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Аннотация
Задачи практической реализации определения информативности
магнетизма почвенного покрова при решении геологических задач,
экологической оценке загрязнения урбанизированных территорий,
контроле и индикации деструктивных процессов в пределах
промышленных аграрных земель требует построения четкого
методологической основы соответствующих исследований. С целью
реализации предложенного выше подхода нами было проведена
верификация и аналитическое осмысление собранного на сегодня
материала по магнетизму почв с целью создания общей теории и
методологии геофизических исследований педосферы при решении
разного рода задач.
Ключевые слова: почва, педосфера, почвенный покров, магнетизм,
геология.
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Abstract
The tasks of practical realization of the determination of the
informativeness of soil cover magnetism in solving geological problems, the
environmental assessment of pollution in urbanized areas, the control and
indication of destructive processes within industrial agrarian lands require the
construction of a clear methodological basis for the relevant studies. With the
aim of implementing the approach suggested above, we carried out verification
and analytical comprehension of the material collected on the soil magnetism for
the purpose of creating a general theory and methodology of geophysical studies
of the pedosphere in solving various tasks.
Keywords: soil, pedosphere, soil cover, magnetism, geology.
Введение. Современные исследователи [1; 7; 12 и др.] уверены, что
процесс создания общей концептуальной основы и методологии длится от
зарождения магнитных исследований грунтов (ориентировочно середина
ХХ в.), постоянно эволюционирует и приспосабливается к вызовам
современности. Их углубление, совершенствование и адаптация к
конкретным условиям и задачам исследований является предметом
современных и будущих фундаментальных и прикладных изысканий в
области геофизики педосферы и исследовании информативности
магнетизма почвенного покрова. Поэтому, на этапе исследований в рамках
предложенной научной статьи предлагаем рассмотреть наше современное
видение общих методологических основ и теорий познания геофизики
педосферыв целом и магнетизма почвенного покрова, как ее основной
части.
Результаты и обсуждение. Теоретические и методологические
аспекты исследования почвенного покрова с помощью геофизических
методов относятся к фундаментальной части изучения геофизики
педосферы. Для создания общей теории и методологии геофизического
моделирования педосферы необходимо полноценно понимать собственно
7
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объект исследований, информативность методов его изучения, статические
и динамические особенности исследуемых геофизических полей. Одним из
главных, по мнению ученых [19;13и др.], адекватным инструментом для
решения задач геофизики почвенного покрова является методология
динамической геофизики. В основу динамической геофизики возлагается
концепция эволюционной петрофизики, которая изучает временные
изменения геологических объектов.
В контексте исследования почвенного покрова задачи динамической
геофизики можно разделить на два подхода. Первый – прогнозные
исследования с целью моделирования перспектив развития магнетизма
почвенного покрова в контексте деградации продуктивных земель,
необходимости проведения агрономических процедур, контроля
техногенной нагрузки на урбанизированные территории [11; 17и др.].
Второй - ретроспективные исследования с целью восстановления
первоначального магнитного строения почвенного покрова и фиксации
дальнейших изменений [3; 22 и др.].
Первоначальной магнитной моделью почв фактически является их
фоновые отмены в природных ландшафтах вне техногенных и
антропогенных воздействий [23]. Следует заметить, что динамический
подход в исследованиях почвенных покровов имеет существенные отличия
от классических геологических объектов. Речь идет о временных периодах
формирования соответствующих объектов: подавляющее количество
геологических объектов динамической геофизики формируется в
геологическом масштабе времени, в то время как почвенный покров в ряде
случае может формироваться в реальном режиме времени.
Общая методология исследования геофизики педосферы состоит из
учения о грунтовых покровах, геофизических полях и физических
свойствах, которые они характеризуют. Она включает методологию
познания, методологию практической целостности и методологию оценки.
Следует отметить, что современная наука достаточно широко понимает и
8
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трактует методологию вообще, поэтому следует четко понимать
понятийный аппарат, используемый при соответствующих исследованиях.
Почвенный покров – это первый от поверхности геологический
горизонт, с которым человек непосредственно контактирует в процессе
своей жизнедеятельности [20]. В структуре почвенного покрова
проявляется как глубинное строение земных недр, так и антропогенные и
техногенные нагрузки на соответствующие территории [10].
Необходимой составляющей современных исследований почвенного
покрова с целью решения ряда фундаментальных и прикладных задач
является использование средств геофизики. Педосфера (от греч. Реdon почва, sphaira – слой) – внешняя оболочка земли, которая состоит
собственно из почв и включает процессы почвообразования. Она
существует на границе литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы.
Педосфера, в динамическом смысле, определяет почву вместе с его
минеральными компонентами, водой, воздухом, органическим веществом
и живыми организмами. Она объединяет в одно целое ризосферу,
прикорневую часть почвы, в которой сосредоточено большинство
элементов микрофлоры, а также минеральную часть, сочетая микрофлору,
которая живет на минеральных частицах почвы.
Динамичность и изменчивость является важными особенностями
педосферы [19]. В естественных условиях заметные изменения почв
происходят вследствие изменения природных условий на протяжении
тысячелетий. В горах, зонах активного вулканизма возможны быстрые
изменения рельефа и гидрологических условий грунтообразующей породы
[4]. В современных условиях наибольшее влияние на изменение почв
оказывает хозяйственная деятельности человека – вырубка лесов,
распашка земель, горнодобывающие работы, следствием которых может
быть уничтожение или ускоренная деградация почвенного покрова и
деструктивные процессы, которые могут резко изменить или уничтожить
почвенный покров за несколько десятилетий.
9
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Также важен всесторонний учет техногенного воздействия [6; 8 и
др.]. Педосфера образовалась в результате многовекового воздействия
атмосферной влажности, солнечного тепла, растительного и животного
миров на поверхностные слои пород земной суши. В педосфере
насчитывают сотни основных типов и много видов различных почв,
отличающихся по строению, физическим и химическим свойствам,
гидротермическим режимам, составом и жизнедеятельностью почвенной
биоты (имеющиеся в составе почв живые организмы, в том числе
микроорганизмы). Несмотря на малую мощность (толщину) – всего от
нескольких сантиметров до полутора-двух метров – педосфера выполняет
множество планетарных функций, характеризующихся самым важным
экологическим значением для жизни на Земле, прежде всего, для живого
мира, земной суши и непосредственно человека с его хозяйственной
деятельностью. Одной из наиболее важных и широко известных функций
почв является их биологическая продуктивность (на сельскохозяйственных
угодьях – плодородие), то есть, способность к обеспечению растений
элементами питания, воздухом и теплом.
Использование плодородия почвенных покровов предоставляет
человечеству около 98% всех продуктов питания и большое количество
разного типа сырья для дальнейшего промышленного производства.
Поэтому, на протяжении всей истории человечества борьба за плодородие
была на одном из первых мест.
Организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства –
ФАО (FAO) признала почвенный покров как основной ресурс для
сельского хозяйства и производства продуктов, который остро нуждается в
охране. ФАО была в центре подготовки Всемирных почвенных карт и
совместно с Международным Союзом наук о Почве (International Union of
Soil Sciences) и Международным Информационным Центром по
исследованию почвы (ISRIC) является организатором программы по
созданию глобальной базы данных грунтовых и Земельных ресурсов
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(SOTER – Soil and TERrain data base). Заметим, что одним из
фундаментальных методологических вопросов геофизики педосферы
является разработка соответствий между таксономическими названиями
почв согласно различным классификациям – Докучаева, Соколовского,
WRB, FAO и других. Поэтому, в данной статье в некоторых случаях мы
дублируем таксономические виды зарубежной классификации почв.
По данным Европейского Геологического Союза (EGU), который
объединяет одну из крупнейших геологических сообществ мира, в его
составе вторым по величине подразделением начиная с 2015 года стало
Подразделение почвоведов. На генеральной ассамблеи EGU, которая
прошла в апреле 2015 году в Вене, отмечено, что исследования почвенного
покрова является ключом к пониманию большинства геологических
процессов, происходящих на Земле, а собственно почвы и
сформированные ими ландшафты чаще всего несут необходимую для
исследователей информацию о залежах полезных ископаемых, загрязнении
окружающей среды, эрозионных процессах и т.д. [15; 21].
Модель педосферы – это система ее исследования, которая является
средством для получения необходимой информации о почвенном покрове,
но характеризуется значительно упрощенным представлением реальных
процессов, протекающих в середине почв [5; 18 и др.]. Моделирование
педосферы упрощает
исследование
ее
реальных свойств
и
закономерностей, и применяется для познания, наблюдения, анализа и
синтеза новых знаний. Моделирование педосферы, как и любого другого
природного объекта, является неотъемлемой частью исследований и
разработок, поскольку реальные материальные объекты являются
бесконечно сложными образованиями, так как несут бесконечный набор
свойств и форм взаимодействия с окружающей средой.
Фактически,
почвенный
покров
является
многослойной
анизотропной динамичной геологической средой [2]. Основной задачей
моделирования в классическом его понимании является получение
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дополнительной информации об объекте. Чаще всего речь идет об объекте,
который недоступен для натурных наблюдений. Педосфера как объект
геофизических исследований является достижимой для проведения
полевых и лабораторных исследований. Поэтому оптимальным подходом
является одновременное проведение реальных изучений и моделирования
педосферы.
Различные модели педосферы направлены на решение широкого
круга поставленных задач. Геофизическое моделирование педосферы
прошло путь от определенной эвристичности к формированию реальных и
натурных моделей. При этом нами предлагается использование
динамической модели почвенного покрова, которая характеризуется рядом
преимуществ перед статичной.
Статическая геофизическая модель педосферы отражает лишь
распределение соответствующих полей и физических свойств вне времени
[16]. Она не способна описать грунтовые покровы и их природные,
антропогенные и техногенные изменения.
Фактически, статическая геофизика рассматривается только в
качестве составной части динамического варианта. Поэтому, гораздо более
оптимальной является динамическая геофизическая модель педосферы,
которая является реальной моделью и исследует изменения во времени
полей и свойств.
Динамическое почвоведение включает исследования процессов
почвообразования и современных почвенных режимов [14]. Инструментом
исследования при этом с успехом используется геофизика в своей
динамической модификации. Изучаются взаимодействие биологического и
геологического круговоротов веществ при почвообразовании, водный и
тепловой режимы почвы, трансформация минералогического состава из
горных пород при почвообразовании и минеральные новообразования в
почвах, процессы синтеза и разрушения почвенного гумуса, динамика
окислительно-восстановительных и других химических процессов в
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почвах, динамика состава почвенного воздуха, динамика доступных
растениям соединений биофильних элементов и т.д.
Для этого используются магнитные методы, в частности, высокую
информативность демонстрирует магнитная восприимчивость. На основе
достижений в данном научном направлении строится система управления
плодородием почв. Именно на базе динамического почвоведения
развиваются его прикладные аспекты. Особенно интенсивно в последние
годы развивается геофизическое моделирование почвенных процессов.
Заключение. На основе проведенного исследования, нами
предлагается применение экоситемного сервиса в антропогенно и
техногенно измененных территорий с использованием методов геофизики,
в первую очередь, магнитометрии, геоморфологии и почвоведения. Кроме
того, необходимо выяснение экономических потерь от нарушения
устойчивого развития территории, их обесценивания и расчета затрат на
восстановление. Важным является определение социального и
гуманитарного положения в рамках выбранных измененных территорий и
объектов педосферы.
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В статье предлагаются педагогические рекомендации по
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Abstract
The article offers pedagogical recommendations for improving of the
model of the formation of ecological-economically oriented type of pupil
personality, as well as comments on the pedagogical prospects for the
sustainable development of society and nature.
Keywords: noospheric education, outstripping socialization, outstripping
education, ecological humanism, ecological society, type of personality.
Понятие любовно-творческого типа личности было введено в
мировую науку А.А. Гореловым [4] и получило свое развитие в работе
Я.А. Барлуковой [2].
Только при становлении любовно-творческого типа личности и
образа жизни, считает А.А. Горелов, возможно спасти мир и перейти от
агрессивно-потребительской
цивилизации
к
альтернативной,
базирующейся на самоограничении индивидов. Любовно-творческая
личность в состоянии обеспечить скоординированный рост разнообразия и
интеграции, определяющий гармонию в сфере взаимоотношений человека
и природы, причем творчество отвечает за разнообразие, а любовь – за
интеграцию [4].
По мнению Я.А. Барлуковой, любовно-творческая личность
представляет собой творческую личность, способную на такое
взаимодействие с природой, результатом которого должен быть
одновременный прогресс общества и природы (социально-природный
прогресс) и мотивом которого является любовь к природе. Содержание
понятия любовно-творческой личности включает в себя содержание
понятия творческой личности, где под творческой личностью понимается
свободная личность, то есть личность, способная быть самой собой,
слышать свое «Я», замечает Я.А. Барлукова [2].
По нашему мнению, необходимо выделить еще один тип личности,
базирующийся на понятии любовно-творческого типа личности, «эколого18
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экономически ориентированный». Данный тип личности, на наш взгляд,
будет представлять собой любовно-творческую личность, которая помимо
гармонического развития человека и природы будет основываться на
эффективном самоограничении потребностей. При воспитании такого типа
личности должен произойти плавный переход от агрессивнопотребительского типа цивилизации к «ноосферному» (экологическигуманному) [1].
Основным элементом модели становления эколого-экономически
ориентированного типа личности, на наш взгляд, служит новый вид опыта
– опыт быть такой личностью. Этот опыт осваивается как
самовыращивание
личностных
структур
сознания
экофильной
направленности. В процессе реализации содержания данного опыта, по
нашему мнению, главным является обеспечение требований Федеральных
государственных образовательных стандартов в соответствии с учебными
планами общеобразовательной школы, и возможность самоактуализации в
рамках потенциальных возможностей обучающихся. При этом
осуществляется интеграция на разных уровнях в обучении дисциплин
биологии, экологии, литературы, математики, химии, истории, географии.
Основной интегрированной дисциплиной, построенной на
экологической основе, на наш взгляд, будет являться спецкурс «Человек и
природа: гармония и коэволюция». Реализация данного курса будет
происходить на основе критериального алгоритма преобразования
содержания в контексте ненасильственной педагогической поддержки.
Смысл этого алгоритма состоит в разработке авторских планов урока на
основе единой схемы критериев [7]. Эта схема задает необходимую
последовательность действий с ориентацией на достижение определенных
уровней ненасильственного развития познающего сознания. Главная цель
для обучающегося состоит в самоорганизации культурно-рефлексивного
слоя сознания, способствующего выработке ценностно-творческих
отношений к взаимодействию с природой. Каждый раздел будет
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разбиваться на темы в соответствии с алгоритмом реализации содержания
всего раздела, заканчиваться семинарским занятием в соответствии с
рабочей программой, на котором будут обсуждаться заранее выданные
обучающимся вопросы для повторения. Текущий мониторинг развития
личности обучающихся будет осуществляться на тестировании, а также по
показателям успеваемости по экспериментальным дисциплинам.
Кроме этого, необходимо отметить важность и значимость роли
педагогической среды как фактора формирования развивающейся
личности в процессе экологического воспитания и образования. А.С.
Макаренко придавал большое значение введению в интерьер
декоративных растений (цветов): «Я даже тогда, когда коллектив наш был
очень беден, первым долгом всегда строил оранжерею, и не какую-нибудь,
а с расчетом на гектар цветов, как бы дорого это ни стоило... И я, и мои
ребята копались в этих цветах до предела... Не только в спальнях,
столовых, классах, кабинетах стояли цветы, но даже на лестницах. Мы
делали из жести специальные корзинки, и все бордюры лестницы
уставляли цветами. Это очень важно» [8].
Действительно, если процесс экологического воспитания и
образования проходит в интерьерах, лишенных растительных композиций,
аквариумов, птичьих вольер, плакатов и фотостендов, то это не
способствует осознанию обучающимися важности сообщаемых учителем
сведений на экологическую тематику. По нашему мнению, только
педагогическая среда, насыщенная соответствующими стимулами, создает
уникальное настроение, благодаря которому каждое слово педагога
становится более весомым, значимым, убедительным.
Также важным моментом изучения и развития мотивации
обучающихся является, на наш взгляд, гуманизация взаимоотношений
учителя и ученика. При этом, по нашему мнению, необходимо
ориентироваться на следующие требования [9]:
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1. Главной задачей является контроль за ходом личностного
развития с целью коррекции обнаруживаемых и намечающихся
отклонений.
2. При изучении личностных особенностей развития каждого
школьника необходимо сравнивать его не с другими детьми, а с ним
самим, его прежними результатами, оценивать его по индивидуальному
вкладу в то или иное достижение.
3. Необходима оптимистическая гипотеза: найти оптимальную зону,
в которой школьник проявляет больший интерес, добивается больших
достижений, чем в других сферах.
4. Учителю
необходима
психологическая
грамотность:
психологическая компетентность, личностные качества, интерес к другому
человеку, высокая терпимость.
5. Необходимо ставить ученика в такие условия и ситуации, в
которых желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с
учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних
устремлений.
Интенсивность субъективного отношения к природе определяет
стратегию взаимодействия человека с природой и показывает в каких
сферах сознания и в какой степени проявляется данное отношение. Общую
картину субъективного отношения к природе, на наш взгляд, можно
определить по методике «Самооценка отношения к природе» [3].
Для определения доминирования в группе соответствующего типа
установки в отношении природы в процессе экспериментального
обучения, по нашему мнению, можно использовать вербальную
ассоциативную методику «ЭЗОП» [5].
В процессе включения личности в виртуальные социальные
отношения эколого-экономического характера, на наш взгляд,
осуществляется опережающая социализация. Благодаря опережающей
социализации социальные отношения реализуются, оживают, становятся
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социальным опытом, объективированным в экспериментальной группе.
Опережающие социальные отношения приобретают носителей, так как в
существующем социальном окружении развивающаяся личность
заимствует социальный опыт не как материализованный объект, а
усваивает идеальные смыслы.
По нашему мнению, одним из главных факторов социализации
личности является ближайшее окружение. Именно ближайшее окружение
– класс, педагоги, родители – выступает как эколого-экономически
ориентированное окружение, в котором культивируются совершенно
новые социальные отношения, основанные на инновационных ценностях,
таких как гармония с природой, золотое правило экологии, ненасилие,
благоговение перед жизнью, равенство поколений, экологическое
равновесие.
Социализацию, на наш взгляд, следует рассматривать как процесс и
результат включения индивида в социальные отношения. Социализация
влечѐт изменение психики, однако, развитие психики и социализация не
тождественные процессы. Развитие личности также не совпадает с
социализацией, хотя во многом ею определяется.
Более сложным является соотношение объемов понятий
«опережающая социализация», «развитие личности» и «развитие
психики», поскольку понятие «опережающая социализация» не совпадает
с социализацией, происходящей в реально существующих социальных
условиях, хотя они могут и пересекаться (см. рис. 1).
Развитие психики имеет не только социальную природу, включая в
себя
и
спонтанные
процессы,
обусловленные
созреванием,
биологическими законами.
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Рис. 1. Соотношение объемов понятий «социализация»
и «опережающая социализация»

Если иметь в виду только понятие опережающей социализации,
которая может включать элементы реальной социализации, то
соотношение его объема с объемами понятий «развитие психики» и
«развитие личности» можно изобразить схематически (см. рис.2).

Рис. 2. Соотношение объемов понятий «опережающая социализация»,
«развитие психики» и «развитие личности»

По нашему мнению, среди потребностей личности особо выделяется
потребность быть личностью и потребность самореализации. Потребность
быть личностью обусловлена социальными связями. Если включить в
содержание
образования
опыт
быть
эколого-экономически
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ориентированной личностью, то перед обучающимися будет ставиться
задача самоконтроля своих социальных связей.
А.Д. Урсул считает, что путь в ноосферу лежит через опережающее
образование, поскольку в ноосфере человеческое сознание должно будет
опережать бытие, особенно в его природопреобразующем направлении, с
тем, чтобы упреждать и предотвращать экологические катастрофы и
перевести взаимодействие человека, общества, природы на путь
коэволюции, безопасный во всех отношениях [11].
В результате, предлагается следующая рекомендация: развитие
потребности быть эколого-экономически ориентированной личностью
имеет опережающий характер, еѐ реализация возможна в группе
сверстников с аналогичной потребностью при педагогической поддержке в
процессе усвоения актуального содержания. Самоорганизация сознания и
самоконтроль будут играть ключевые роли.
На наш взгляд, модель будущего общества, способного обеспечить
коэволюционное
взаимодействие
с
природой,
будет являться
экологическим обществом. Это общество встречи между людьми с
эколого-экономически ориентированным типом личности. По нашему
мнению, данное общество будет основано на принципах экологического
гуманизма [4]:
1. Гармония человека с природой.
2. Равноценность всего живого.
3. Ненасилие (ахимса).
4. Самоограничение вместо потребительства.
5. Становление любовно-творческой личности.
6. Необходимость нравственного самосовершенствования.
7. Личная ответственность за мир.
8. Золотое правило экологии.
9. Несотрудничество с эксплуататорскими классами.
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На наш взгляд, российское общество находится на достаточно
удаленном уровне от экологического общества. Во-первых, это из-за
высокого уровня эксплуатации природных ресурсов (нефть, газ, лес). Вовторых, из-за поляризации общества (большая часть населения живет за
«чертой» бедности, распространяется СПИД, наркомания и т.д.) В-третьих,
из-за того, что существующая система образования, по нашему мнению,
ориентирована на устаревшие ценности.
Вместе с тем в российском обществе, на наш взгляд, имеются
потенциальные возможности для становления экологического общества.
Это, к примеру, такие признаки, как всечеловечность, всемирное братство,
которые свойственны русскому характеру. По нашему мнению, нельзя
отождествлять западную и русскую цивилизации, поскольку русской
цивилизации не свойственны представления о господстве человека над
природой. Кроме этого, возможна модификация русской идеи в виде
русского экологизма, истоки которого заложены Сергием Радонежским в
религии, Л.Н. Толстым в литературе, В.И. Вернадским в науке. Русская
цивилизация не является потребительской, ненасилие выражается в форме
терпения и толерантности. Эти обстоятельства способствуют решению
экологической проблемы, становлению экологического общества.
Необходимо также отметить, что достаточно велик экологический
потенциал русской природы. Опыт коммунистического воспитания может
быть использован и в ноосферном образовании с учетом тех крайностей,
которые имели место в советской школе. Новое учительство вполне может
воспринять идеи экологического гуманизма и реализовать их на практике.
В результате, предлагается следующая рекомендация: очагами
экологического общества должны стать общеобразовательные школы,
которые
способны
воспитать
личности
эколого-экономически
ориентированного типа и обеспечить подготовку подрастающих
поколений к эколого-экономически ориентированному образу жизни.
Вместе с тем и взрослое население в силу национального характера и
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заложенных в национальном сознании футуристических экотипов
способно воспринять и поддержать идеи эколого-экономически
ориентированного
взаимодействия
с
природой.
Экологическое
образование, на наш взгляд, должно стать всеобщим и непрерывным,
должен быть развернут на федеральном уровне экологический «ликбез».
Также необходимо рассмотреть и проанализировать законы Б.
Коммонера [6]:
 «Всѐ связано со всем». Данный закон, по нашему мнению,
означает, что разрушение человеком какого-то звена в цепи развития
экосистемы может привести к разрушению всей экосистемы в целом или
привести непредвиденным последствиям.
 «Природа знает лучше». На наш взгляд, это означает, что человек
должен учиться у природы, наблюдать за деятельностью природных
систем и использовать открытые механизмы в своей деятельности.
 «Всѐ должно куда-то деваться». По нашему мнению, реализация
данного закона в конечном итоге приведет к тому, что отходы
производства могут «заполонить» Землю. Решением данной проблемы, на
наш взгляд, является применение и дальнейшее совершенствование
малоотходных и безотходных технологий, сортировка и повторное
использование отходов (рециклинг). Как известно, проблема утилизации
бытового мусора и отходов уже в данный момент времени стало
общечеловеческой проблемой. От наискорейшего ее решения зависит
сохранение нашей планеты для потомков.
 «За всѐ надо платить (ничто не даѐтся даром)». Этот закон, по
нашему мнению, адекватен закону бумеранга: всѐ, что извлечено из
биосферы человеком, должно быть возвращено ей, иначе природа будет
мстить. Необходимо предвидеть последствия взаимодействия с природой,
знать экологическую цену того, что берѐтся у природы, и компенсировать
природе ее потери для ее восстановления.
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В результате, предлагается следующая рекомендация: игнорирование
законов природы ведѐт к деградации человека как биологического вида.
Только совместно с развитием природы человек может сохранить себя на
Земле. Мнение К. Маркса достаточно емко определяет предлагаемую
рекомендацию: «Природа – это тело человека, с которым человек должен
оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть» [10].
В итоге, необходимо переориентировать систему образования на
ценности экологического общества, пересмотреть базисные учебные
планы, экологизировать рабочие программы. Следует также внедрить
ежегодную экологическую практику с природоохранной целью и создать
детские экологические организации. При этом необходимо на
качественном уровне отбирать и структурировать содержание
образования. В нем должен быть достаточный потенциал для становления
эколого-экономически ориентированного типа личности школьника.
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Аннотация
Ежегодно в мире наблюдается прирост лиц с инвалидностью.
Общество не всегда готово их принять, зачастую они так и остаются
людьми с ограниченными возможностями. В связи с чем им требуется
комплексная реабилитация с достижением ее конечной цели – интеграции
в обществе.
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Abstract
Annually in the world the gain of persons with disability is observed.
Society isn't always ready to accept them, often they and remain physically
disabled people. In this connection they need complex rehabilitation with
achievement of her ultimate goal – integration in society.
Keywords: physical culture, sport, adaptability, rehabilitation, disabled
people, limited opportunities of health.
Как сказано в уставе Организации Объединенных наций – каждый
человек имеет право на удовлетворение разносторонних социальных
потребностей в познании, общении и творчестве. Вопрос инвалидности не
ограничивается медицинским аспектом, он в большей степени является
социальной проблемой неравных возможностей. В связи с этим перед
современным обществом стоит задача помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья выйти из изоляции, участвуя в повседневной
жизни общества. Этому в наибольшей степени способствует адаптивная
физическая культура [1]. Она содействует гармоничному, насколько это
возможно,
физическому
развитию,
улучшению
здоровья
и
психоэмоциональной сферы. Нельзя переоценить положительное влияние
одного из ее видов – адаптивного спорта – на все функции организма,
формирование сильной личности, повышение самооценки человека с
инвалидностью. К сожалению, в России врачи зачастую упускают это из
вида, не являясь специалистами по реабилитации, в чем мы отстаем от
других стран, где больше внимания уделяют вопросам комплексной
реабилитации инвалидов.
В настоящее время, несмотря на бурное развитие адаптивной
физической культуры и спорта в РФ, ключевой проблемой остается
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недостаточная разработанность нормативно-правовой базы. Выход
видится в обновлении нормативного материала и устранении ошибок
предыдущих законодательных актов.
Поэтому столь
важным
представляется обсуждение тем, связанных с юридическим оформлением
отношений в области адаптивной физической культуры и спорта, так и
самих законопроектов.
Подтверждена потребность в совершенствовании структуры и
законодательства в сфере управления адаптивной физической культурой и
спортом в России и регионах. Правовая система, пока, не может
своевременно реагировать на изменения, происходящие в реальной жизни.
Несовершенство законодательства в ряде случаев служит тормозом
позитивных процессов.
Спорт можно считать моделью жизни, где в концентрированной
форме отражены все ее стороны. В связи с гуманизацией общества в
странах постсоветского пространства особую значимость приобрели
занятия адаптивной физической культурой и спортом [2].
Соперничество стран выражается в различных видах и формах, одна
из них – спорт, в последние годы, в том числе, и адаптивный. Можно
дискутировать на эту тему, но профессиональный спорт – реальная
действительность, подтверждаемая увеличением премиальных выплат
лицам с инвалидностью за спортивные достижения в большинстве
государств мира.
В период современного развития российского общества достижение
успеха зависит от инициативности, самоорганизации, компетенции,
активности, собранности. Эти качества закладываются в процессе
физкультурно-спортивной деятельности, что еще в большей степени
касается инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их
спортивная подготовка в последнее время характеризуется бурным ростом
и развитием, усиливается конкуренция на международной спортивной
арене среди представителей всех нозологических групп и спортивных
30

Научный руководитель 4(28)’2018
дисциплин, что влечет за собой значительное увеличение объема и
интенсивности тренировочной нагрузки. Назрела необходимость в
совершенствовании методов оценки функционального состояния,
занимающихся для контроля тренировочных и соревновательных нагрузок.
Следовательно, актуальность проблемы определяется значимостью
социального запроса, недостатком изученности системы управления и
нормотворчества в сфере адаптивной физической культуры и спорта, а
также эффективностью применения средств спортивной подготовки в
комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Злободневным направлением научных исследований является поиск
путей повышения качества жизни инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, что обуславливает остроту установления новых
направлений в процессе их комплексной реабилитации и социальной
интеграции. Одной из проблем является недостаточное распространение
положительного опыта использования программ реабилитации и
социальной интеграции инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
средствами спортивной подготовки.
Опыт развития адаптивной физической культуры и спорта
подтверждает их значимость в комплексной реабилитации и социальной
интеграции
лиц
с
инвалидностью,
и
будет
способствовать
межведомственному взаимодействию различных сфер: физическая
культура и спорт; образование; здравоохранение; труд и занятость;
социальная защита; культура; строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство; информация и связь; государственные и общественные
организации всех уровней и форм собственности на основе
государственно-частного партнерства в реализации социальной политики
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Физическая культура ставит своей целью не только улучшение
состояния здоровья инвалидов, но и восстановление его социальных
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функций, корректировку психологического состояния. Целью физической
культуры является адаптация инвалидов в социуме и трудовой
деятельности.
Средства системы физического воспитания инвалидов должны быть
разработаны в строгом соответствии с коррекционно-компенсаторными
задачами с учетом особенностей каждого инвалида [3]. Необходимы
специальные упражнения по коррекции и компенсации для инвалидов,
испытывающих значительные трудности при движении координации и
сохранения равновесия.
В этом случаи особую значимость приобретают занятия адаптивной
физкультурой, так какфизические упражнения влияют не только на костномышечную систему, но и на психологическое состояние инвалидов с
отклонениями в состоянии здоровья.
К числу наиболее распространенных врожденных пороков развития
относятся: дефекты зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата и
нередко эти пороки сочетаются. При слепоте и глухоте задерживается
развитие навыков общения, нарушаются формирование предметных
представлений и развитие эмоциональной сферы. При дефектах зрения и
слуха основная роль принадлежит стимуляции развития остаточного слуха
и зрения.
Оздоровительное действие физических упражнений связано с
систематическими и существенными по объему и интенсивности
нагрузками, что предъявляет повышенные требования к физиологическим
системам организма инвалидов с ограниченными возможностями.
Применение
систематических
нагрузок
способствует
развитию
компенсаторных
механизмов,
восстановлению
способности
к
манипулятивным
действиям.
Профессиональная
деятельность
и
социальная активность инвалида в значительной степени определяется
физическим состоянием и функциональными возможностями организма
[4].
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Чтобы проанализировать процесс реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями с помощью занятий оздоровительнореабилитационной физической культурой, в первую очередь необходимо
понимать, какими социальными, эмоциональными и экономическими
последствиями оборачиваются те или иные нарушения здоровья, что
представляет собой реабилитационный процесс, какую он преследует цель;
какие направления входят в него и почему.
Разнообразие психофизических особенностей и нарушений развития
зрения, слуха, ДЦП существенно затрудняет контроль уровня физической
подготовленности инвалидов. В качестве комплексного подхода для
определения уровня физической подготовленности инвалидов можно
применять тестирование.
При должной степени точности измерений оно позволяет, во-первых,
получить исходные данные, служащие отправной точкой использования
педагогических воздействий и уточняющие их характер, во-вторых,
выявить потенциальные личностные и функциональные возможности
инвалидов,
обеспечивающие
успешное
решение
коррекционноразвивающих задач в процессе физического воспитания, в-третьих,
контролировать эффективность процесса коррекции, оперативно управлять
им.
Реализация принципа единства диагностики и коррекции как одного
из ведущих в методике физической культуры требует не только учета
структуры нарушений развития, правильной интерпретации исходного
своеобразия возможностей лиц с особенностями психофизического
развития, но и постоянной оценки в процессе физкультурнопедагогической деятельности состояния их двигательных функций и
способностей. Выработка рационального способа выполнения теста
формируют у инвалидов представления о собственных возможностях и
механизмах их реализации, обеспечивает необходимые условия коррекции
нарушений двигательной деятельности.
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что физическая культура
и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации
инвалидов и их интеграции в обществе. Занятие физической культурой с
инвалидами во многих случаях можно рассматривать не только как
средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной
активности, социальной занятости и достижений.
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Аннотация
В данной научной статье рассматривается специфика инновационной
школы в концепции уровней развития школы. Выделяются группы
условий эффективного управления инновационными процессами в
образовании, методы влияния на коллектив. В статье кратко освещены
критерии инновационной школы. Были определены две группы условий
эффективного управления инновационными процессами в образовании на
основе анализа работB.C. Лазарева, М.М. Поташника, Г.Н. Прозументовой,
В.П. Симонова, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, И.К. Шалаева и др.
Ключевые слова: Инновация, инновационная школа, творческая
деятельность, управление, педагогический менеджмент, педагогическое
творчество, образование.
Abstract
In this scientific article, the specifics of the innovative school in the
concept of levels of school development are considered. Groups of conditions
for effective management of innovative processes in education, methods of
influence on the collective are singled out. The article briefly covers the criteria
of an innovative school. Two groups of conditions for the effective management
of innovation processes in education were identified on the basis of the analysis
of B.C. Lazareva, M.M. Potashnik, G.N. Prozumentovoy, V.P. Simonova, V.A.
Slastenina, V.I. Slobodchikova, I.K. Shalaeva et al.
Keywords: Innovation, innovative school, creative activity, management,
pedagogical management, pedagogical creativity, education.
В последние несколько десятилетий в зарубежных и отечественных
научных исследованиях стало широко использоваться понятие инновация.
Термин «инновация» происходит от латинского «innovati» - нововведение.
Понятие «инновация» близко понятию «проект». Их объединяют
общие признаки: координированность в выполнении взаимосвязанных
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действий;
направленность
на
достижение
конкретных
целей;
ограниченность во времени, неповторимость и уникальность [2].
Следовательно, инновационная деятельность в образовании может
быть отнесена к проекту, если помимо цели, уникальности, сроков
выполнения работ у нее есть еще и следующие признаки: четко
сформулированная цель, координированное выполнение взаимосвязанных
целей и наличие проектной группы специалистов из различных областей.
Современные исследователи, различая процесс развития школы и
инновационный процесс, особо выделяют «инновационную школу». Так,
A.A. Бастрон школами инновационного типа называет школы,
ориентирующиеся в своей деятельности на собственные концепции
развития школы, предполагающие изменение исторически сложившихся
педагогических традиций и ценностей педагогического труда,
закрепившихся в профессиональных установках учителей [1]. Л.Н. Панова,
отмечая тесную связь инновационного процесса и процесса повышения
профессиональнойкомпетентности учителя, говорит о возможности
превращения школы с одной стороны, в самообучающуюся систему, а, с
другой стороны, в центр инноватики, где в процессе повышения
квалификации без отрыва от производства может участвовать практически
весь коллектив. Именно «инновационная» школа может и должна сегодня
выступать основным учебно-методическим центром непрерывного,
инновационного профессионального образования учителей через
внутришкольную систему повышения квалификации [4].
Особый интерес представляет современная концепция уровней
развития школы, которая включает четыре различных уровня.
Первымуровнем являетсяадаптивная школа. В ней готовность
учителей к инновационной деятельности достигается путем изучения
методов педагогических исследований, знания прогноза развития
отдельных компонентов сложной педагогической системы, ознакомления с
современными
педагогическими
концепциями
и
системами.
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Подразумевается готовность каждого учителя к оперативному внедрению
достижений педагогической науки и инновационного опыта, начиная с
умений анализировать собственные методические затруднения, обобщать
опыт педагогической деятельности как системы, выявлять сущность своего
передового опыта.
Второй уровень ˗ школа ˗ экспериментальная площадка. Здесь
массовое творчество учителей развивается за счет внедрения
коллективного и инновационного опыта других школ, а также внедрения
отдельных идей экспериментальной работы школы, постепенно
переходящие в совокупность инновационных идей и новшеств.
Третий
уровень
˗
школа-лаборатория.
Основная
идея
экспериментальной работы, которая выстроена в систему, начинает
активно переходить в научно поставленный опыт школы. Выполняется
перевод методических объединений в творческие лаборатории, учебнометодические
кафедры.
Внедряются
взаимоотношения
между
инновациями, достижениямипедагогической науки и передового опыта,
повышающие коллективный педагогический опыт школы [6].
Четвертый, высший уровень ˗ непрерывно развивающаяся школа.
Который подразумевает формирование творческой индивидуальности
личности учителя; педагог работает в поисковом, экспериментальноисследовательском режиме, самостоятельно и непрерывно совершенствуя
профессиональное мастерство. Выстроенная система экспериментальной
работы переходит в научно поставленный коллективный педагогический
опыт, который, проникая во все звенья педагогической системы,
значительно продвигает школу, обогащая ее инновационный потенциал.
Обозначим критерии инновационной школы:
Первый критерий инновационной школы − комплексность.
Процессы развития в инновационной школе могут быть целостными и
дискретными, но они охватывают все элементы школьной системы и весь
комплекс направлений работы школы: управление школой, содержание
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основного и дополнительного образования, организацию учебновоспитательного процесса, технологии и методики обучения и воспитания
[5].
Второй, ведущий критерий школы − продуктивность.
Инновационная школа − образовательное учреждение, не просто
внедряющее образовательные новшества, а создающее свои, каждое из
которых доводится школой до состояния «готового продукта», готового к
трансляции и имеющего определенную рыночную стоимость.
Третий критерий инновационной школы ˗ открытость. Открытость
предполагает сложную систему взаимосвязей школы с окружающей
средой [7], включая как связи потребления, так и связи кооперации,
творческой экспансии; «педагогизация» окружающей среды.
Концепции, в которых рассматриваются вопросы управления
инновационными процессами в развивающейся школе, отражены в трудах
B.C. Лазарева, М.М. Поташника, Г.Н. Прозументовой, В.П. Симонова, В.А.
Сластенина, В.И. Слободчикова, И.К. Шалаева и др. Анализ работ этих и
других авторов позволяет определить две группы условий эффективного
управления инновационными процессами в образовании.
Первая группа условий определяет развитие масштабных
инновационных
процессов
в
федеральной,
региональных
и
муниципальных системах образования:
 создание социокультурных и материальных условий для принятия и
действия разнообразных нововведений;
 инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их
всесторонней поддержки;
 интеграция продуктивных проектов и перспективных нововведений в
реально действующие образовательные системы и перевод
накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и
экспериментальных образовательных систем.
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Вторая группа условий реализуется во внутришкольном управлении
инновационными процессами:
 формирование четких критериев достижения поставленных целей,
наличие программы исполнительских действий, предполагающая
видение образа будущей школы;
 создание в образовательном учреждении творческой атмосферы;
 наличие подготовленных проектных команд из числа представителей
педагогического состава школы, а также моральная и материальная
поддержка их деятельности;
 контроль и оценка получаемых результатов.
Управление инновационным учебным заведением − непрерывно
осуществляющийся процесс, имеющий циклический характер. Каждый
цикл является замкнутым, что необходимо для обеспечения его
собственного воспроизводства, накопления необходимого потенциала для
очередного управляющего воздействия. Важнейшая цель управления
состоит в том, чтобы добиться организационного единства школьного
коллектива на основе общности целей и решаемых им задач.
Отличительными особенностями системы управления являются:
четырехуровневое
управление;
ориентированность
на
развитие
деятельности учебного заведения и педагогического коллектива;
реализация принципа обратной связи, обеспечивающего необходимый
уровень контроля за реальными результатами; прогностичность,
открытость, самовоспроизводимость, многофакторность модели.
Современные исследователи считают, что педагогический
менеджмент является одним из важнейших средств развития
инновационной общеобразовательной школы (A.A. Бастрон, К.Я. Вазина,
В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, С.Ф.
Хлебунова, Т.И. Шамова и др.). Средствами педагогического менеджмента
могут быть успешно решены такие задачи, как:
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 прогнозирование и планирование деятельности учебного заведения,
постановка реальных целей, их субординация по степени важности;
 распределение обязанностей, рациональная расстановка кадров,
установление связей между подсистемами и управление этими связями;
 организация
информационной,
социально-экономической
и
психологической поддержки учителя, анализ и своевременное
устранение
или
предупреждение
недостатков,
всесторонний
неразрушающий управленческо − педагогический контроль.
Система управления инновационным учебным заведением связана с
определением способов влияния на коллектив, его звенья, отдельных
сотрудников и обучающихся. Исходя из целей управленческого
воздействия, все применяемые методы могут быть разделены на три
группы: организационно-распорядительные психолого-педагогические, и
экономические.
Современные
исследователи
особое
внимание
уделяют
психологическим аспектам управления инновационным образовательным
учреждением. Ввиду того, что основным субъектом разработки и
реализации инноваций в школе выступает педагог, человек, который с
учетом своих индивидуальных особенностей согласует систему своих
личностных качеств с системой объективных условий и требований
решаемой задачи.
Руководитель инновационной школы должен понимать, что с детьми
работают учителя, имеющие различные стили профессионального
поведения, свои профессиональные предпочтения, и это отражается на
качестве развития личности учащихся. Педагогическое творчество
привносит в жизнь школы немало положительных моментов. Тогда как
негативные его эффекты вызваны необходимостью постоянной адаптации
детей к различным образовательным технологиям, особенностям
педагогического взаимодействия, стилям поведения учителей. В школе
инновационного типа, имеющую свою научно обоснованную концепцию
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развития и предполагающую определенный уровень, а также качество
развития ментальности образовательной среды. Управление внутри школы
становится ценностно-ориентированной деятельностью, целью которой
является становление ментальности образовательной среды [3].
Проведенный нами анализ показывает, что в целом значимых
расхождений (в школах инновационного и традиционного типа) в
определении тематики актуальных профессиональных проблем,
выносимых для совместного обсуждения при планировании работы
педагогического коллектива, не наблюдается. И в инновационных, и в
традиционных школах предметами профессионального взаимодействия
выступают
различные
аспекты
программно-методического
инструментария, а также изучение условий и способов формирования
учебной деятельности учащихся.
Следовательно, обозначим следующие требования к инновационной
школе, которые соответствуют современному этапу модернизации
российского образования:
 построение инноваций, учитывая не только потребности и
возможности руководства, но и педагогический коллектив школы.
Важно учитывать запросы учащихся и их родителей, а также
стратегические интересы России и специфические региональные
требования к общему образованию;
 ориентация инноваций на достижение не только высоких внутренних
показателей качества образования, но и более широких социальных
эффектов, связанных с удовлетворением потребностей региональных
экономических структур;
 координация инновационной деятельности различных школ как в
рамках региона, так и на межрегиональном уровне, в рамках
неформального сетевого сотрудничества «горизонтального» типа.
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Аннотация
Статья рассматривает основные течения психолого-педагогической
мысли по вопросам обучения и воспитания детей с нарушением слуха.
Рассматриваются работы ведущих коррекционных педагогов и психологов
по проблемам детей с сенсорными дефектами. Отмечается необходимость
и важность создания локальных центров раннего развития, особенно для
детей с нарушениями слуха.
Ключевые слова: глухие, сенсорные нарушения, сенсорное
развитие, сенсорные дефекты, нарушение слуха, дети.
Abstract
The article explores the main trends of psychological and pedagogical
thought on the issues of teaching and educating children with hearing
impairment. The works of leading correctional pedagogues and psychologists on
the problems of children with sensory defects is considered. The necessity and
importance of establishing local centers of early development, especially for
children with hearing impairments, is noted.
Keywords: deaf, sensory disorders, sensory development, sensory
defects, hearing impairment, children.
Children hearing disorders are sensory disorders (L.O. Badalyan, L.T.
Zhurba, N.S. Zhukova, E.M. Mastyukova, N.P. Shabalov, E.L. Frucht, and
others). N.S. Zhukova, L.T. Zhurba, E.M. Mastyukova, A.G. Moskovkina and
others write that sensory development, as well as the development of children's
ideas about the external properties of objects is difficult and delayed when there
are sensory disorders, including hearing impairment. Violated the main way of
sensory education – the organization of objective actions that require
consideration of the properties and qualities of objects [1, 2]. It becomes
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impossible to create conditions for a gradual transition from taking into account
the properties of objects to visual comparison using external samples.
N.S. Zhukova, E.M. Mastyukova, A.G. Moskovkina note that children
with a sensory deficit, the development of the subject perception and difficult to
form objective actions. Child with sensory defect develops in conditions of
sensory and motor deprivation, it is characterized by a delay in the formation of
the gnostic functions, insufficiency of auditory gnosis, is manifested
unformatted phonemic perception, which delays formation of understanding of
speech, sound production and in the future writing skills. Most children who
have a sensory defect, the formation of spatial representations is significantly
disrupted (E.M. Mastyukova,) [3, 4].
Many children have a thin differentiated finger movements that delay
development subject-practical activity. By the three months leading role in the
mental development of the child begins to play aural perception. In a healthy
child, the reaction to sound stimulus with the possibility of localizing sound in
space appears at the age of seven to eight weeks, more distinctly at 10-12 weeks,
when the baby begins to turn his head toward the sound stimulus. After some
time the same reaction occurs on a sounding toy [5]. A child at the age of three
months quickly and accurately turns head to the sound source, at the age of five
to six months quickly turns his head to the sound source only when his attention
is not diverted by other, stronger stimuli. If at this point he is not engaged in a
toy, he does not communicate with adults. Otherwise, the child may not show
reaction to sound, or respond to it after a long latent period. This indicates not a
decrease in the level auditory perception, and the development of the function of
active attention [6]. At the age of 8-10 weeks the child turns to the source of
sound, located over his head, and by three months localizes the sound of any
direction not only in the prone position, but also in the vertical position on the
hands of an adult.
The absence of auditory responses, their asymmetry, excessive the
duration of the latent period may indicate a decrease in hearing. A prerequisite
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for the creation of systematic assistance is the identification of children with
hearing impairment from the children of the group "High risk". The scientists
(N.M. Voronov, A.V. Mazurin, D.A. Khodov, S.S. Shamsiev, N.P. Shabalov,
L.V. Erman,) is referred to the group "High risk" of children whose mothers
during pregnancy, childbirth, and in the primary postpartum period had risk
factors for the fetus and child [7]. "Risk" scientists consider factors that affect
the fetus or a newborn child so that he is various sensory disturbances, including
hearing impairment (N.P. Shabalov).
Special examination of high risk children shows that the absence or
weakness of reactions to sound the stimuli are most often due to a decrease in
hearing, while the uneven response to sounds located on different sides, may be
due to the peculiarities of adult behavior [8]. In assessing auditory function in a
child of three to six months should be reversed attention to the ability to localize
sound in space, to selectivity and differentiation of reaction (M.P Denisova,
A.G. Moskovkin, N.L. Figurine, E.M. Mastyukova and others). In children with
hearing impairment, reactions to sound may be absent or manifest only on more
loud sounds or not to manifest at all.
A feature of the child's brain is that even a small defeat does not remain
partial, but negatively affects all the maturation of the central nervous system
[9]. Therefore, a child with hearing impairment in the absence of early
corrective measures will lag behind in mental development (L.A Wenger, T.A.
Vygodskaya, E.I. Leonhard, E.M. Mastyukova, I.M. Solov'eva, Т.V. Rozanova,
J.I. Shif).
Scientists say that children with hearing impairments are disrupted
development of understanding of speech, formation of vocabulary, development
of coherent speech [10, 11]. Secondary violations in development affect, before
in total, those functions that intensively develop at an early age (speech, fine
differentiated motor skills, spatial representations, arbitrary regulation of
activity). An important role in the occurrence of secondary deviations in
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development plays deficiency or absence of early treatment-corrective and
correctional and pedagogical measures.
Undetected abnormalities, such as hearing impairment, delay the rate of
development of the child, contribute to the formation of emotional and personal
deviations, consider the above authors [12, 13].
Information about the characteristics of the development of children in the
first months, have hearing impairment, there is a special literature, however are
inadequate. In the faculty of pedagogy, the problems of early children age, with
hearing impairment, were considered mainly with medical and physiological
points of view (G.P. Bertyn, L.V. Neiman, M.S. Pevsner and others) [14].
Psychological and pedagogical aspects of this problem began to be considered
by scientists relatively. Recently, since the attention of the faculty of verdicts
has been addressed to deaf children over three years old (E.I. Andreeva, I.G.
Bagrov, N.I. Belova, V.I. Beltyukov, R.M. Boskis, L.S. Vygotsky, K.A.
Volkova, A.I. Diachkov, S.A. Zykov, B.D. Korsunskaya, E.I. Leonhard, F.F.
Rau, F.A. Rau, N.F. Slezin, I.M. Soloviev, Т.V. Rozanova, J.I. Shif) [15]. On
the need to develop and educate deaf children younger preschool and early age
in the middle of this century. The authors undertook attempts to educate several
groups of children with hearing impairment on the base of special pre-school
groups created by N.A. Rau and E.F. Rau. Have of these authors, we find
recommendations for the education and development of children of this age
group [16].
The issues of teaching the language of deaf children of the preschool age,
diagnosis and correction of hearing in children of the first three years of life are
devoted to the research of a number of scientists – employees of research
institutes correctional pedagogy led by L.P. Noskovoy, N.D. Shmatko, Т.V.
Pelymskaya [17, 18].
In the works of E.I. Leonhard, T.A. Pelymskaya, N.D. Shmatko problems
of development and teaching of children of the earliest age we find descriptions
of the features of the sensorimotor development of young children with hearing
46

Научный руководитель 4(28)’2018
impairment [19]. T.V. Pelymskaya, N.D. Shmatko in several works describe the
features formation of higher mental functions of deaf infants, content and
methods of corrective activities, taking into account psychophysical and age
characteristics of children [20].
In the special literature of the literature methodical recommendations for
the training of deaf babies perception and understanding of speech, the
development of their communication with others (L.A. Golovchits, E.V.
Kozhevnikova, L.P. Noskova, T.V. Pelymskaya, N.D. Shmatko). The authors
describe in detail the specifics of classes, determine the direction of pedagogical
correction, recommend lessons on the development of movements of a deaf
child of an early age, pointing to the lag in the development of the movements of
the children of this group from development of normally hearing children of the
same age. Separately methodological recommendations for the development of
visual orientations of young children with hearing impairment. The authors
devote most of the recommendations to the development of communication deaf
babies and the interaction of these children with others adults.
Scientists A.A. Wenger, G.L. Vygodskaya, E.I. Leonhard in the 70 years
conducted research on the psychomotor development of children of early and
preschool age with hearing impairment. Authors pay attention to the difference
in the development of deaf children of an early age from the development of
those hearing the same age, and also describe some the speech development of
deaf children of an early age. In particular, they indicate a break in the walking
phase and absence phases of babbling, for the presence of a large number of
diverse voice reactions, to the extinction of vocal reactions without special
occupations, the increased attention of deaf babies to the lips speaking adults.
In the literature we find detailed recommendations for creating centers of
early intervention. The authors give a detailed introduction to the present the
problem of baby habilitation, devote a lot of material a story about similar
centers abroad. At the same we find data on the contingent of children in need of
habilitation, the proposals on the possible structure of the habilitation center,
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proposals for the establishment of associations or clubs of parents, helping
families unite with children with development. The importance and urgency of
creating district centers for early intervention, including for children with
hearing impairments, examples of children group.
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Аннотация
Статья рассматривает новейшую тенденцию в сфере онлайнобразования – массовые открытые онлайн-курсы (MOOК). МООК
функционируют благодаря социальным сетям, преподавателям-экспертам
и бесплатному онлайн-контенту. Для феномена МООК характерны
некоторые преимущества и проблемы в отношении студентов и
образовательных организаций.
Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс, МООК,
дистанционное обучение, высшее образование, информационнокоммуникационные технологии, онлайн-ресурсы.
Abstract
The article explores the latest trend in the field of online education –
massive open online courses (MOOCs). MOOCs function through social
networks, expert instructors and open online content. For the MOOC
phenomenon there are certain advantages and problems in relation to students
and educational organizations.
Keywords: massive open online course, MOOC, distance learning, higher
education, information and communication technologies, online resources.
MOOCs emerged as a revolutionary idea of public higher education.
Many supporters of MOOCs believe that they are able to change the structure of
educational sector in future. However, this phenomenon is a protest of
supporters. The traditional form of education is due to numerous problems
associated with it.
It is well known that distance education is an alternative for people who
want to get academic knowledge, but due to various reasons (geographical,
financial, etc.) is not able to do it [1, 2]. The invention of personal computers
and the Internet has changed the entire structure of distance education. Students
began to receive information in real time, to keep in touch with fellow students
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and teachers. Realizing the opportunities provided by the Internet many teachers
began to post online courses for a mass audience.
The pioneers of MOOCs were Stephen Downes and George Siemens from
the University of Manitoba, Canada. But what really introduced the idea of
MOOCs into the mass consciousness was the course "Introduction to Artificial
Intelligence", proposed by professors of Stanford University Sebastian Thrun
and Peter Norwig. 160,000 people from 190 countries enrolled on the course [3,
4]. MOOCs were massive, online and open and it promised to provide an
opportunity for millions of students to learn from the famous professors of elite
universities. Thrun and Norwig continued to work in this direction creating
Udacity – a website that provides information on new courses and allows
students to enroll in them. Two more companies, Coursera and edX, began their
activities in 2012, each offering online courses of the most prestigious
universities in America [5].
Different organizations examine the user audience of courses, but there
are not enough non-subject doubt the published data. For example, at the
University of Pennsylvania, students were surveyed, registered for courses
Coursera, a commercial online educational platform, which is one of the world's
largest providers of MOOCs [6]. The study involved students who registered
and listened to at least one lecture from 32 courses offered by the University of
Pennsylvania. Data from 34,779 respondents were received. The study consisted
of 18 questions relating to the demographic characteristics of respondents, the
history and causes registration at Coursera. Four regional groups were created:
1) the United States - 34.3%;
2) OECD countries (Organization for Economic Cooperation and
Development) - 31.0%;
3) Brazil, Russia, India, China and South Africa - 14.8%;
4) other developing countries - 19.9%.
If you summarize the results for four geographic regions, then we can say
that people who register on the courses have very high educational level: 83% of
52

Научный руководитель 4(28)’2018
students received additional (2-4 years) education after the completion of
secondary schools, 79.4% have a bachelor's degree, 44.2% reported additional
education after receiving a bachelor's degree [7].
In addition, the student audience of Coursera is mostly young, working
men from developed countries. Over 40% - people under the age of 30 years,
less than 10% - for 60 years. More than half (62.4%) have full employment or
are individual entrepreneurs, only 13.4% are unemployed or pensioners [8].
Regarding the reasons for registration and selection of courses, the study
showed that basically there are two reasons for registration: hope for promotion
(almost 43.9%) and curiosity or entertainment (more than 50%). These data
depend on the type of courses. For example, 74.6% of respondents reported
registration for humanitarian courses (poetry, Greek mythology, world music)
out of curiosity, and only 11.9% reported that they registered for these courses
for career reasons [9]. In the USA the highest percentage of registered for
medical and courses of natural sciences [10], while the rest of the world
audience chose social sciences, economics, business courses.
There are more attracted by social science and business courses, and they
hope use the knowledge to improve their position. However, the results of the
study showed that MOOCs are not available to a large number of less educated
people from developing countries [11]. Despite the optimistic statements of
many MOOCs providers, these courses, at least at the moment, do not make
education unlimited and independent of gender, race, social status and bank
account. MOOCs may have the potential for some day to reduce some of the
world's educational inequalities by expanding access to high-quality academic
education, but the first adherents of MOOCs are those who has already reached
a high educational level in their countries. This study does not claim to be
universal, so as its participants - only those who registered for one of the 32
courses offered by the University of Pennsylvania on Coursera. Although the
fact that the University of Pennsylvania owns 20% of all registrations on the
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Coursera, make some generalizations regarding all participants MOOCs [12, 13,
14]. Nevertheless, further studies are required to confirm the data presented.
Massive open electronic courses literally burst in the traditional
educational system Journalists argue that courses provide a unique opportunity
for people to rise from poverty, and the world to find billions of brilliant goals to
solve the most important problems of mankind [15, 16]. No doubt, due to its
scale and potential, MOOCs may represent a promising revolutionary
breakthrough. But without a response, the fundamental question remains: will
MOOCs increase access to higher education for those who do not have the
means to get it? Will MOOCs help people to acquire the skills necessary to
obtain highly paid intellectual work? At present there is no unambiguous answer
to this question, which requires a detailed discussing the advantages and
disadvantages of MOOCs [17].
Benefits:
1. Lack of payment. One of the most important factors for the mass of
aspiring students is whether they allow themselves to pass this or that course
[18]. With MOOCs, all that you need - it's a personal computer and Internet
access. Most MOOCs are free, although it may be necessary pay a certain
amount for getting a certificate of passing the course.
2. Quality. Often reviewers ask a question, would MOOCs become
popular if such universities as Stanford, Harvard, MIT, would not be at the
forefront of this revolutionary change in education? The reason why so many
students are enrolled in these programs is to understand the fact that they will be
taught by respected and famous professors [19]. Many are skeptical about taking
an online course because of the poor quality of the teaching material, but when
the best specialists teach you for free, then students have a little to complain
about.
3. Opportunities. Most students dream of getting the opportunity to study
at a prestigious university. However, due to stiff competition and a limited
number of places only the elected are accepted. MOOCs allow people to realize
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their dream, providing an opportunity to enroll in the courses offered by these
universities.
4. Lack of official requirements. All that requires the passage of MOOCs
is to connect to the Internet to access the course material. There are no
restrictions on either age, or by education in order to enroll in the course. This,
of course, attracts both working and elderly people, who want to gain new skills
and enrich their knowledge [20].
5. Cooperation. Colleges and universities around the world celebrate the
diversity of their student audience. In MOOCs forums hundreds of thousands of
students exchange opinions and ideas, discuss them in a multicultural
environment [21]. The fact that they do not compete, but work together with
each other, generates a sense of community and cooperation.
Disadvantages:
1. Lack of accreditation. Having done a lot of work and made a lot of
efforts to complete the course, students do not receive an academic credit
(credit), and there is no official recognition of the passage of one or another
course. Efforts are being made to give MOOCs status of academic courses and
assign loans for their passage, but no specific decisions on this matter have been
made.
2. Excessive mass. In all universities, the ratio of the number of teachers
and students is an important parameter, it is taken into account in assessing the
level of attention that a teacher can give to students. When there are fewer
students in the audience, a teacher can work on weak and strong sides of each
individual student and provide him with support and motivation [22]. The
structure of MOOCs deprives a teacher of the opportunity to work individually
with students; as a result, students may feel that they are left to themselves.
3. A high percentage of unfinished courses. To sign up for course is easy,
but its completing as quite another a business. According to statistical data only
10% of registered students take course to the end. Also data indicate that interest
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in MOOCs is weakening over time and many of them are thrown even without
completing the first task.
4 Lack of motivation. MOOCs are mostly free. There is no fine for not
completing a course. Also, as noted above, most educational institutions do not
grant them the status of academic loans. The passage of MOOCs can add some
skill in your resume, but will not lead to a significant promotion or breakthrough
in career. Thus, there is no real motivation to complete the course.
5. Imperfect evaluation system. Imagine that you are a student who
submitted a creative written assignment for one of the MOOCs. Given the
requirements you tried and used in their work humor, metaphors, comparisons
and other stylistic devices. You hope that your work will be appreciated by your
tutor and discussed in the forum. But all you get is a computer assessment of
your work done with the help of software security.
The MOOCs phenomenon is a subject of lively discussion, raising
questions of the future of higher education. One of the main tasks facing
MOOCs providers are creating courses, relevant and satisfying the linguistic,
educational and motivational needs of a worldwide audience. The economic
viability of open education is discussed online, there is a concern that MOOCs
may become destructive innovation capable of destroying the academic
education, the issue of recognition and accreditation of knowledge gained in
training with MOOCs technology remains open. Educational technologies are
developing rapidly and it is impossible to predict whether MOOCs will make
education transnational and global or they will become only a variant of the
development of traditional education using Internet technologies. Time will
show it. It is undeniable that any experimental technology should be able to pass
the test by practice.
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Аннотация
В предлагаемой статье рассматривается понятие криптовалюты,
анализируется возможность наделения цифровых денег правовым
статусом с учетом складывающейся в России судебной практики, а также
международного опыта.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровые деньги, платежное
средство, объекты гражданских прав, конкурсная масса, криптокошелѐк.
Abstract
The proposed article examines the concept of cryptocurrency, analyzing
the possible legal position of cryptocurrency, taking into account the Russia's
case-law, as well as international experience.
Keywords: cryptocurrency, digital money, means of payment, objects of
civil rights, insolvency estate, cryptoscore.
Анализируя понятие криптовалюты, прежде всего необходимо
отметить, что она представляет собой сложнозашифрованный уникальный
электронный код, не имеющий материального выражения. Принято
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считать, что цифровые деньги децентрализованы, поскольку эмиссия их не
контролируется. Любой пользователь Интернета при наличии
компьютерных мощностей может начать выпускать («майнить», от
английского «tomine» - добывать) любую из уже существующих
криптовалют или начать эмиссию своих собственных «цифровых денег».
Майнинг технически представляет собой решение компьютером сложных
математических задач по заранее выработанным алгоритмам. Самым
известным представителем криптовалюты является биткойн.
Отличительной
особенностью
криптовалюты
является
еѐ
анонимность. Невозможно выяснить, кому принадлежит биткойн без
желания самого собственника. Если взять для рассмотрения любую
цифровую монету, можно будет отследить весь еѐ путь от начальной
выработки до принадлежности последнему владельцу (это возможно
благодаря технологии блокчейн, представляющей собой последовательную
цепочку блоков инфомрации), однако само имя владельца представляет
собой лишь компьютерный псевдоним.
Такая анонимность привлекает множество пользователей, позволяя
«спрятать» от государственных контролирующих органов денежные
средства, остаться неизвестным при расчѐтах за различные товары и
услуги, вывести активы в «цифровые деньги», таким образом, избежав
обращения взыскания.
Рассматривая возможность определения правового статуса
цифровых денег, обратимся к гражданскому законодательству РФ. В
статье 128 Гражданского кодекса перечислены объекты гражданских прав:
вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное
имущество,
в
том
числе
безналичные
денежные
средства,
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты
работ и оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, нематериальные блага.
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Очевидно, что, не имея материального выражения, криптовалюту
невозможно причислить к вещам как к объектам материального мира. В
соответствии со ст. 27 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ,
официальной денежной единицей РФ является рубль, выпуск денежных
суррогатов не допускается [7]. Так как криптовалюта не является валютой
ни одного государства в мире, рассматривать еѐ в качестве денег также
невозможно. Кроме того, криптовалюта не обеспечена ничем и не является
долговым обязательством кого-либо. Не является криптовалюта и ценной
бумагой,
не
обладая
выражением
в
документальном
виде,
соответствующем требованиям закона. Рассматривать криптовалюту как
результаты работ или услуг, интеллектуальной деятельности также
невозможно.
Однако, в силу диспозитивности гражданского законодательства РФ,
список объектов гражданских прав не является закрытым.
А. И. Савельев определяет криптовалюту как относящуюся к
категории «иное имущество». При этом следует учитывать, что
криптовалюта не является обязательством, так как не налагает на субъекта
ни гражданских прав, ни обязанностей. Тем не менее, получив на практике
свойства платежного средства, являясь альтернативным средством
расчетов вне поля зрения государства или банковской системы, обретя
экономическую ценность для еѐ обладателей, криптовалюта по сути
приблизилась к понятию денег.
Следует также учесть, что в России отсутствует императивный
запрет на операции с криптовалютой, что позволяет участникам
криптотехнологии проводить операции с «цифровыми деньгами».
Думается, что на сегодняшний день криптовалюта подпадает под
понятие «иное имущество», обладая при этом элементами денег.
Интересно отслеживать позицию российских судов в отношении
криптовалюты. Так, по делу №А40-124668/2017 суд первой инстанции
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определил, что «…исходя из прямого толкования норм права
«криптовалюта» не относится к объектам гражданских прав, находится вне
правового поля на территории Российской Федерации, исполнение сделок
с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой
государства, а потому криптовалюта включению в конкурсную массу не
подлежит» [8].
С этим выводом не согласился апелляционный суд, указав в
постановлении, что «…доводы суда о невозможности применения к
криптовалютам по аналогии норм, регулирующих сходные отношения,
противоречат положениям ст. 6 ГК РФ, согласно которым при
невозможности использования аналогии закона права и обязанности
сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности,
разумности и справедливости. По мнению суда апелляционной инстанции,
криптовалюта не может быть расценена применительно к ст. 128 ГК РФ
иначе как иное имущество… Любое имущество должника, имеющее
экономическую ценность, для кредиторов для кредиторов (включая
криптовалюту), не может быть произвольно исключено из конкурсной
массы без прямо предусмотренных ст. 131, 132, 213.25 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» либо иными федеральными
законами оснований… Тот факт, что Царьков И.И. обладает доступом к
криптокошельку по указанному адресу, подтверждается протоколом
осмотра веб-страниц в телекоммуникационной сети «Интернет» от
21.02.2018, удостоверенным временно исполняющим обязанности
нотариуса города Москвы Васильева В.М. Коноваловой Ю.М. по
заявлению представителя гражданина Царькова И.Е. – Киселева А.С, а
также пояснениями представителя должника о принадлежности
содержимого указанного криптокошелька именно Царькову И.Е.» [9].
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В результате суд обязал должника передать конкурсному
управляющему доступ к электронному кошельку для включения в
конкурсную массу.
В деле А57-21957/2017 суды первой и второй инстанций сошлись во
мнении, что «…исходя из прямого толкования норм права «криптовалюта»
не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля
на территории Российской Федерации, исполнение сделок с
криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой
государства [10]. Однако, даже если допустить ее объектом гражданских
прав, отсутствие в системе криптовалюты контролирующего центра,
анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью
установить принадлежностькриптовалютывкриптокошельке, находящемся
в сети Интернет по конкретному лицу».
Таким образом, суды ставят включение криптовалюты в конкурсную
массу должника (а, значит, косвенно признавая криптовалюту объектом
гражданских прав) в зависимость от доказанности принадлежности
криптокошелька должнику.
Иностранные государства также испытывают сложности с
определением статуса цифровых денег.
Так, позиция США в вопросе регулирования криптовалют является
опасливой и сдержанной. Органы финансового регулирования отмечают,
что операции с «цифровыми деньгами» являются рискованными.
Высказываются различные мнения, в том числе о статусе криптовалюты
как объекта права собственности, а не валюты. Тем не менее, известен
судебный прецедент, в котором судья штата постановил, что «биткойн –
форма денег».
В азиатских странах до недавнего времени криптовалюта переживала
существенный подъем, однако осенью 2017 г. Народный банк Китая
запретил все операции по обмену денег на криптоденьги. Позднее этот
опыт был заимствован Республикой Корея.
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Одним из наиболее прогрессивных государств можно назвать
Казахстан, где в 2015 г. появился первый биткойн-банкомат.
Несмотря на схожесть в оценке операций с криптовалютами как
рискованных,
мировому
сообществу
невозможно
игнорировать
криптосреду, учитывая распространѐнность и объемы активов,
вовлеченные в цифровые деньги.
Подводя итоги вышесказанному, следует сказать, что в России на
сегодняшний день статус этого средства не определѐн. В 2017 г. Президент
РФ в своѐм послании Правительству РФ поручил до 01 июля 2018 г.
разработать правовую базу для майнинга, оборота цифровых денег в
целом. Однако до сих пор федеральный закон так и не принят, хотя
попытки придать криптовалюте правовой статус предпринимаются.
На рассмотрение Государственной Думы поступило два
законопроекта, направленных на регулирование криптосреды. В них
цифровой финансовый актив определяется как имущество в электронной
форме, созданное с использованием криптографических средств, при этом
исключается использование цифровых денег как средства платежа.
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Аннотация
Администрация города Курска — исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления города Курска, наделенный настоящим
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления города Курска
федеральными законами и законами Курской области. Для того, чтобы
эффективно осуществлять управление городом, как в экономическом, так
и социальном плане, необходима качественная обратная связь с жителями
муниципального образования. Среди ряда функций, которые характерны
для Администрации муниципального образования, можно выделить
функцию информационного и аналитического обеспечения. Выполнение
этой функции в органах местного самоуправления имеет специфические
черты, в частности, присутствует проблема информационного обмена
между населением и местной властью. Для того, чтобы данной проблемы
не существовало, необходимо организовать работу с обращениями
граждан в соответствии с административным регламентом. Обращения
граждан является важной составляющей частью делопроизводства любого
муниципального учреждения. Обращения граждан в муниципальные
органы с предложениями, заявлениями, жалобами – важное средство
осуществления и охраны прав личности, укрепления связей
муниципального аппарата с населением, существенный источник
информации, необходимой при решении текущих и перспективных
вопросов государственного, хозяйственного и социально - культурного
строительства. Являясь одной из форм участия граждан в управлении,
обращения способствуют усилению контроля народа за деятельностью
муниципальных органов власти, борьбе с волокитой, бюрократизмом и
другими недостатками в их работе. В статье представлены результаты
работы Администрации г. Курска с обращениями граждан за 2015-2016
гг.
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Abstract
The Kursk city Administration is an Executive and administrative body of
local self — government of the city of Kursk, endowed with the present Charter
with powers to address issues of local importance and powers for the exercise of
certain state powers transferred to local self-government bodies of the city of
Kursk by Federal laws and laws of the Kursk region. In order to effectively
carry out the management of the city, both economically and socially, it is
necessary to provide high-quality feedback to residents of the municipality.
Among a number of functions which are characteristic for administration of
municipality, it is possible to allocate function of information and analytical
providing. Performance of this function in local governments has specific
features, in particular, there is a problem of information exchange between the
population and local authorities. In order for this problem not to exist, it is
necessary to organize work with citizens ' appeals in accordance with
administrative regulations. Citizens ' appeals are an important part of the records
of any municipal institution. Citizens ' appeals to the municipal authorities with
proposals, statements, complaints - an important means of implementing and
protecting the rights of the individual, strengthening the ties of the municipal
apparatus with the population, a significant source of information necessary for
solving current and future issues of state, economic and socio - cultural
construction. As a form of citizen participation in government, appeals help to
strengthen people's control over the activities of municipal authorities, the fight
against red tape, bureaucracy and other shortcomings in their work. The article
presents the results of the administration of Kursk with citizens ' appeals for
2015-2016.
Keywords: city Administration, municipal power, information and
analytical support, citizens ' appeals.
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В качестве определяющей цели деятельности Администрации города
Курска можно назвать то, что она была направлена на обеспечение
социально-экономической стабильности в городе в рамках реализации
полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных
делегированных государственных полномочий, заданий руководства
Администрации Курской области. Работа Администрации города Курска
была нацелена на решение задач, определенных комплексной программой
социально-экономического развития города Курска на 2014-2018 годы
(утвержденной решением Курского городского Собрания от 08.04.2014 №
113-5-ОС), разработанными на ее основании 18 муниципальными
программами, а также утвержденным в установленном порядке планом
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в городе Курске в 2015 году и на
2016-2017 годы (антикризисный план).
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 2О
противодействии коррупции» [1] усилен контроль за решением вопросов,
содержащихся в обращениях граждан, и обеспечением доступа к
информации о деятельности Администрации города Курска. На
официальном сайте Администрации города Курска граждане могут
получить информацию о еѐ деятельности.
Организация:
 Главой Администрации города Курска проводились личные приемы
граждан в Приемной Президента Российской Федерации в Курской
области и в региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Курской
области.
 Обращения граждан систематизируются и анализируются в
соответствии
с
типовым
общероссийским
тематическим
классификатором обращений граждан, организаций и общественных
объединений по количеству и характеру рассмотренных обращений
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граждан с их группировкой по форме – устные и письменные; по видам
– жалобы, предложения, заявления; по месту жительства автора
обращения.
Начальник управления делами Администрации города Курска
Александр Рукин так комментирует работу с обращениями граждан в
Администрацию в 2016 году: «В прошлом году только в адрес главы
городской администрации и его заместителей поступило 6384 обращения
граждан, что на 5% превышает уровень 2015 года. В их числе – заявления,
принятые руководителями на личном приѐме граждан, вопросы, заданные
курянами во время «прямых эфиров» Н.И. Овчарова и его заместителей на
курских
телеканалах,
поступившие
на
официальный
сайт
горадминистрации, а также обращения курян, направленные в различные
органы и структуры государственной власти, переданные на рассмотрение
в администрацию муниципального образования. В территориальных
органах Администрации города Курска также осуществлялся прием
обращений граждан. Всего в 2016 году в округах было принято более 44,6
тысячи обращений, из них почти 24,8 тысячи – устные заявления граждан.
Наиболее популярные темы: социальное обеспечение, жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство территорий, организация
работы транспорта, вопросы строительства и другие.
При этом надо подчеркнуть, что люди не только просят или
жалуются. В Администрацию города в 2016 году поступило 24
предложения с рекомендациями по развитию общественных отношений,
совершенствованию законов, правовых актов, по улучшению социальноэкономической ситуации и т.д. 40 % от общего количества обращений
граждан посвящены вопросам экономики и благоустройства областного
центра. Так, по результатам комиссионных проверок в связи с
неоднократными просьбами жителей города были выполнены работы по
восстановлению тротуара по улице Суворовской, отремонтирована
бесхозная канализация по улице Соловьиной, выполнен капитальный
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ремонт тепловых сетей по улице Павлуновского и по 1-му Суворовскому
переулку и ряд других важных мероприятий. Если говорить о
транспортной теме, в целях удовлетворения потребностей населения в
пассажирских перевозках в 2016 году приобретено 10 автобусов марки
«ПАЗ» для АО «ПАТП г. Курска».
В соответствии с пожеланиями жителей районов-«новостроек»
открыты новые маршруты, изменены схемы движения существующих
маршрутов, в том числе для лучшего сообщения нового Северного района
города с удаленными микрорайонами.
Увеличено количество автобусов большой вместимости на ряде
наиболее загруженных городских маршрутов, например, на маршруте №
99 «Проспект Клыкова (перинатальный центр) – улица Косухина –
проспект им. Дериглазова». По многочисленным просьбам курян введены
остановки общественного транспорта «Сады» и «Улица Запольная» для
посетителей поликлиники №5. В целях обеспечения безопасности
дорожного движения оборудовано 10 новых нерегулируемых пешеходных
переходов, модернизировано 7 светофорных объектов, на пяти светофорах
по просьбам инвалидов установлены звуковые устройства.
Из 711 обращений по вопросам образования 578 – просьбы о
предоставлении места в детсаду. Надо сказать, что количество обращений
курян на эту тему, по сравнению с 2015 годом, увеличилось на 35%. Но
при этом следует отметить, что проблемный характер носит не
обеспечение местами в детсадах в принципе, а наличие их в учреждениях
дошкольного образования, расположенных в шаговой доступности от
места проживания на территории новых густонаселенных микрорайонов –
на проспектах В. Клыкова и А. Дериглазова, а также в Железнодорожном
округе.
Анализ ситуации показал, что все дети от 3 до 7 лет, рождѐнные в
городе Курске и стоявшие в очереди на зачисление в детские сады,
обеспечены местами. В настоящее время очередь на зачисление в детсады
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состоит, в основном, из детей, переехавших из других регионов страны и
районов Курской области, зарегистрированных во второй половине 2015
года и начале 2016-го. Здесь будет уместным подчеркнуть, что
Администрацией Курска на протяжении нескольких лет ведѐтся
планомерная работа по созданию дополнительных мест в дошкольных
учреждениях. Благодаря этому к началу 2015 года проблема с устройством
детей от 3 до 7 лет полностью была решена на большей части территории
Сеймского округа - в микрорайонах Волокно, Аккумулятор и улиц
Парковой и Народной. В настоящее время разработана и находится на
экспертизе проектносметная документация по строительству детского сада
на 140 мест в районе пр-та В. Клыкова, разработанная за счет средств
инвестора – АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», который
планирует начать его строительство в этом году.
По сравнению с 2015 годом количество обращений снизилось на
32% и составило 199. По таким сигналам «Городской инспекцией по ЖКХ
и благоустройству» незамедлительно принимались меры по наведению
управляющими компаниями надлежащего санитарного порядка.
Несомненно, способствовала этому и регулярная работа, которую
проводит комиссия по обследованию придомовых территорий и
контейнерных площадок на предмет их санитарного состояния и
своевременного вывоза ТБО и КГМ с контейнерных площадок и
прилегающих к ним территорий, и разъяснительная работа с населением
города Курска. Часть несанкционированных свалок, указанных в
обращениях граждан, была ликвидирована в рамках проведения
общегородских субботников».
В целом, статистические данные говорят о следующем:
В сравнении с 2015 годом (6106) количество обращений граждан в
Администрацию города Курска увеличилось на 5%. Из них: письменных
обращений поступило 6060 (в 2015 году – 5703), в том числе, принятых в
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форме электронных документов – 1296, устных – 323 (в 2015 году – 403),
из них: на личном приеме в Администрации города Курска – 176.
Поступило 5947 заявлений, в которых граждане просили о
реализации конституционных прав, реализации конституционных прав
других лиц, сообщили о нарушении нормативно-правовых актов и законов,
о недостатках в работе государственных органов и органов местного
самоуправления, о недостатках в работе должностных лиц, критиковали
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления
и деятельность должностных лиц.
Поступило 90 жалоб, в которых содержались с просьбы о
восстановлении или защите нарушенных прав заявителя и других лиц;
претензии к действиям должностных и уполномоченных лиц.
Поступило 24 предложения с рекомендациями по развитию
общественных отношений, совершенствованию законов, правовых актов,
по улучшению социально-экономической сферы общества и т.д.
Обращения граждан поступили:
 от заявителей – 2486;
 через Администрацию Курской области – 2790;
 через Приемную Президента Российской Федерации в Курской области
- 99;
 через Уполномоченного по правам человека в Курской области - 15;
 через приемные политических партий – 24.
В течение 2016 года жителями областного центра было направлено
964 обращения в адрес Президента Российской Федерации (2015 год –
955). Наиболее популярные темы: социальное обеспечение – 386
обращений, жилищно-коммунальное хозяйство – 271, благоустройство
территорий – 125, транспорт – 67, строительство - 12 и другие.
Количество письменных обращений граждан, направленных на
рассмотрение в Администрацию города Курска через Администрацию
Курской области, по сравнению с 2015 годом увеличилось на 22% (в 2015
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году – 2163), через Приемную Президента Российской Федерации в
Курской области уменьшилось на 40% (в 2015 году – 21).
Из Администрации Курской области по вопросам социальной сферы
поступило 611 обращений, по вопросам экономики – 830 обращений, по
вопросам жилищно-коммунальной сферы – 528 обращений граждан.
В ходе проведения «Прямых эфиров» с телекомпаниями ТРК
«Сейм», «Такт», ГТРК «Курск» главе Администрации города Курска
Овчарову Н.И. поступило145 обращений граждан.
Во время проведения общероссийского дня приема граждан 14
декабря 2015 года к должностным лицам Администрации города Курска
обратились 28 жителей города по социально значимым вопросам.
625 обращений или 10% от общего количества поступило от
граждан,
имеющих
льготы,
установленные
действующим
законодательством, среди них: участники и инвалиды Великой
Отечественной войны – 26, инвалиды детства – 20, инвалиды других
категорий – 224, многодетные семьи – 130, молодые семьи – 68, ветераны
труда – 37, участники боевых действий – 34, дети сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей – 18 и другие.
Из числа граждан, указавших социальный статус, пенсионеров – 557,
рабочих – 218, служащих – 146, предпринимателей - 55, домохозяек – 99,
студентов – 37, безработных – 80, беженцев - 49 и другие.
Повторных обращений граждан поступило 1699, многократных
обращений – 315. Без подписи данных о заявителе поступило 103
обращений граждан. Как правило, возникновение повторных,
многократных обращений связано с тем, что решение обозначенных
вопросов носит долгосрочный характер, либо требуется вынесение
судебного решения, поэтому разъяснения органов власти заявителей не
устраивают.
В Администрацию города Курска в отчетный период поступило 389
коллективных обращений от жителей города, содержащих вопросы:
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проведение
капитального
ремонта
многоквартирных
домов,
благоустройство территорий, строительство объектов инженерной
инфраструктуры в поселках ИЖС, оценка деятельности управляющих
компаний и другие.

Рис. 1. Распределение тематики обращений граждан
в Администрацию г. Курска за 2016 год

По вопросам жилищно-коммунальной сферы поступило 2105
обращений или 33% от общего количества обращений (2015 – 2254), в том
числе:
 по вопросам коммунального хозяйства поступило 1110 обращений, из
которых: по вопросам эксплуатации и ремонта многоквартирных домов
– 95, по вопросам предоставления услуг ненадлежащего качества – 112,
по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а также по
тарифам, нормативам и льготам за услуги ЖКХ – 140, по вопросам
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санитарного состояния придомовых территорий – 199, по вопросам
работы управляющих компаний, ТСЖ – 88, о ненадлежащем состоянии
общего имущества – 51, по вопросу ремонта и эксплуатации квартир –
43 и другие;
 по вопросам предоставления жилого помещения, в том числе по
договору
социального
найма,
поступило
310
обращений;
предоставления жилья: гражданам, имеющих право первоочередного
получения жилья – 12, молодым семьям и специалистам – 25, детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 11
обращений; по вопросам переселения из аварийных, ветхих домов –
177, обследования жилого дома на предмет пригодности для
проживания – 76 и другие.
По вопросам социальной сферы поступило 1352 обращения или 21%
от общего количества обращений (2015 – 1248), в том числе:
 163 обращения поступило по вопросам предоставления льгот
многодетным семьям, детям – сиротам, семьям, имеющим инвалидов,
ветеранам труда, инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, и другим категориям граждан.
В 142 обращениях содержались просьбы об оказании материальной
помощи на дорогостоящее лечение и приобретение лекарственных
препаратов для тяжелобольных, приобретение предметов первой
необходимости и жилья, пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий,
на неотложные нужды малообеспеченной категории граждан и другим.
711 обращений поступило по вопросам образования, из них 578
обращений с просьбами о предоставлении мест для детей в учреждениях
дошкольного образования, 5 обращений по вопросам оплаты за
содержание детей и недостатков в организации работы в учреждениях
дошкольного образования, 26 обращений с просьбами о разрешении
конфликтных ситуаций в учреждениях образования.
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39 обращений граждан поступило по вопросам трудоустройства, в
том числе, беженцев с Украины, работы предприятий и порядка выплаты
заработной платы, увеличения размера заработной платы работникам, и
другие.
По вопросам экономики поступило 2539 обращений или 40% от
общего количества обращений (2015 – 2223), в том числе:
 В 878 обращениях граждане высказывали мнения по вопросам,
связанным с благоустройством города.
 687 обращений поступило по вопросам организации транспортного
обслуживания населения, транспортной безопасности, организации
стоянок и парковок автотранспорта, льготного проезда в общественном
транспорте, установки и содержания остановок общественного
транспорт.
 176 обращений поступило по вопросам строительства объектов
социальной сферы, строительства и ремонта дорог в областном центре.
 79 обращений касались решения земельных споров, предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
приватизации земель, изменения статуса земельных участков.
 62
обращения
поступили
по
вопросам
архитектуры
и
градостроительства.
Из поступивших обращений граждан 3986 или 62% рассмотрено в
срок от 5 до 15 дней со дня поступления.
2168 обращений или 34%, поступивших Администрацию города
Курска, рассмотрено коллегиально, 1489 обращений или 23% рассмотрено
с выездом на место, в том числе с участием заявителей, решено
положительно 1206 или 19% обращений граждан.
В результате рассмотрения обращений граждан в случаях
выявленного ненадлежащего исполнения муниципальными служащими
служебных обязанностей в 97 случаях нарушения прав граждан в
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отношении
виновных
применены
меры
административной
ответственности, в 3 – дисциплинарной ответственности.
В 2016 году:
1. В целях совершенствования организации работы с обращениями
граждан, сокращения сроков направления обращений на рассмотрение,
повышение качества контроля за порядком рассмотрения обращений
граждан обработка регистрация поступивших обращений, оценка
результативности
рассмотрения
обращений
осуществлялись
в
информационной системе «Обращения граждан».
2. Проведена работа по подготовке и проведению общероссийского
дня приема граждан 12 декабря 2016 года.
3. Проведены проверки соответствия организации работы с
обращениями
граждан
действующему
законодательству
в
территориальных и отраслевых органах Администрации города.
4. Осуществлялась аналитическая, методическая и иная
деятельность, связанная с организацией работы с обращениями граждан в
территориальных и отраслевых органах Администрации города,
проводились
семинары-совещания
для
специалистов
по
совершенствованию организации работы с обращениями граждан в
соответствии с действующим законодательством.
Анализ обращений проводился за месяц, квартал, полугодие, девять
месяцев, год. В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 г. №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» [2], от
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» [3] по результатам работы с обращениями
граждан осуществлялось информирование населения через средства
массовой информации.
В целом работа с обращениями граждан ведется планомерно,
методично, без нарушений в данной области деятельности.
78

Научный руководитель 4(28)’2018
Литература:
1. Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
(Дата
обращения 27.03.2018)
2. Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://duma.consultant.ru/page.aspx?1000438
(Дата
обращения
27.03.2018)
3. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
(Дата
обращения 27.03.2018)

79

Научный руководитель 4(28)’2018
Секция «Общие вопросы медицины»
УДК: 612.01
Структурно-функциональные особенности
кожи головы и еѐ производных
Алѐшина Лариса Ивановна,
канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный
социально- педагогический
университет»
E-mail:aleshinlarisa@mail.ru
Федосеев Евгений Юрьевич,
канд. социол. наук, доц., зам.
директора МУП «Ейские
теплосети»
E-mail: fey1962@mail.ru
Федосеева Светлана Юрьевна,
канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный
социально- педагогический
университет»
E-mail: fedoseeva1973-11@mail.ru
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам сохранения и укрепления
здоровья кожи головы и еѐ производных, исследованию влияния
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косметических манипуляций на морфофункциональное состояние
производных кожи головы. В статье описаны типы кожи головы, типы
волос, показатели функционального состояния кожи головы и волос,
показана необходимость проведения исследования функционального
состояния производных кожи головы перед применением косметических
манипуляций с целью минимизации отрицательного воздействия
агрессивных средств и индивидуального подбора уходовых средств для
восстановления структуры волос.
Ключевые слова: кожа головы, типы кожи головы, типы волос,
косметические манипуляции, уходовые средства.
Abstract
The article is devoted to topical issues of preserving and strengthening the
health of the scalp and its derivatives, researching the effect of cosmetic
manipulations on the morphofunctional state of the scalp derivatives. The article
describes the types of scalp, hair types, indices of the functional state of the
scalp and hair, the need for researching the functional state of the derivatives of
the scalp before applying cosmetic manipulations in order to minimize the
negative impact of aggressive agents and individual selection of methods for
reconstructing the hair structure.
Keywords: scalp, types of scalp, hair types, cosmetic manipulation, and
disposal means.
Кожа – наружный покров организма человека, защищающий тело от
широкого спектра внешних воздействий, участвующий в дыхании,
терморегуляции, обменных и многих других процессах.
Кожа головы состоит из нескольких слоѐв, которые делятся на ещѐ
более тонкие образования.
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Эпидермис - самый верхний слой кожи, который состоит из уже
омертвевших клеток. Он представляет собой набор слоѐв: блестящий,
базальный, зернистый, роговой [4].
Базальный слой образован кератиноцитами, меланоцитами, клетками
Меркеля, Лангерганса и камбиальными (стволовыми). Базальный слой,
включающий стволовые клетки и делящиеся кератиноциты, является
ростковым, за счет которого постоянно, каждые 3-4 недели, происходит
обновление эпидермиса.
Шиповатый слой включает кератиноциты и клетки Лангерганса.
Кератиноциты, образующие 5-10 слоев, имеют полигональную форму. Они
соединяются между собой и с находящимися в базальном слое
кератиноцитами с помощью многочисленных десмосом, имеющих вид
шипов на поверхности клеток (после мацерации). В их цитоплазме
усиливаются синтез кератина и образование из него тонофиламент,
которые соединяются в пучки — тонофибриллы, а также формируются
новые структуры — кератиносомы, или ламеллярные гранулы (гранулы
Одланда).
Зернистый слой состоит из 3-4 слоев кератиноцитов овальной
формы, в которых синтезируются белки - кератин, филаггрин, инволюкрин
и кератолинин. Филаггрин участвует в аггрегации кератиновых
тонофиламент, образуя между ними аморфный матрикс. К ним
присоединяются белки, полисахариды, липиды, аминокислоты, которые
высвобождаются
при
начинающемся
здесь
(под
влиянием
гидролитических ферментов кератиносом и лизосом) распаде ядер и
органелл. В результате образуется сложное по составу соединение кератогиалин.
Роговой слой состоит из закончивших дифференцировку
кератиноцитов (корнеоцитов), получивших название роговых чешуек. Они
имеют форму плоских многогранников, расположенных друг на друге в
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виде колонок. Чешуйки имеют толстую прочную оболочку, содержащую
белок кератолинин.
Под влиянием некоторых внешних и внутренних факторов характер
эпидермиса может существенно изменяться. Так, например, при сильных
механических воздействиях, при А-авитаминозе, под влиянием
гидрокортизона резко усиливаются процессы ороговения [6].
Клетки эпидермиса, а точнее его базального слоя имеют 2 периода
обновления в течение суток: утром и до 15-00 днѐм. В эти часы уровень
кортизола самый низкий. И именно этот период считается самым
благоприятным для ухода за кожей тела и головы. Между эпидермисом и
подлежащей дермой располагается базальная мембрана.
Дерма - следующий слой, содержащий нервные окончания и
кровеносные сосуды. Здесь имеется белок - коллаген, который придает
коже гладкость и упругость.
Сосочковый слой располагается непосредственно под эпидермисом,
состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, выполняющей
трофическую функцию. Сосочковый слой дермы на волосистой части
головы по сравнению с другими частями тела весьма тонок.
Сетчатый слой, обеспечивающий прочность кожи, образован
плотной неоформленной соединительной тканью с мощными пучками
коллагеновых волокон и сетью эластических волокон. Пучки
коллагеновых волокон проходят в основном в двух направлениях: одни из
них лежат параллельно поверхности кожи, другие - косо. Вместе они
образуют сеть, строение которой определяется функциональной нагрузкой
на кожу. Клеточные элементы сетчатого слоя представлены главным
образом фибробластами [4].
В волосистой части кожи головы человека в ее сетчатом слое
располагаются кожные железы - потовые и сальные, а также корни волос.
Пигментный обмен в коже тесно связан с содержанием в ней витаминов
(А, С, РР), а также зависит от эндокринных факторов - гормонов гипофиза,
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надпочечников и др. Пучки коллагеновых волокон из сетчатого слоя
дермы продолжаются в слое подкожной клетчатки.
Подкожная клетчатка, богатая жировой тканью, смягчает действие
на кожу различных механических факторов, обеспечивает некоторую
подвижность кожи по отношению к нижележащим частям, что в
значительной мере предохраняет ее от разрывов и других механических
повреждений. Скопление жировой ткани в гиподерме ограничивает
теплоотдачу [4].
Подкожно-жировая клетчатка состоит из пучков соединительной
ткани и жировых скоплений, пронизанных кровеносными сосудами и
нервными волокнами. Физиологическая функция жировой ткани
заключается в накоплении и хранении питательных веществ.
Кожа головы выполняет ряд функций:
 защитная – верхний слой препятствует механическим повреждениям, а
кожный жир защищает организм от попадания различных
микроорганизмов;
 обменная – потовые и сальные железы осуществляется выведение из
организма растворѐнных продуктов обмена веществ, воды, кожного
сала;
 иммунная – Т-лимфоциты выявляют экзогенные и эндогенные
антигены, которые клетками Лангерганса транспортируются в
лимфатические узлы, где нейтрализуются;
 терморегулирующая – при повышении температуры извне кожные
сосуды имеют свойство расширяться, а это повышает теплоотдачу,
снижение температуры приводит к сужению кожных сосудов, что
уменьшает теплоотдачу;
 рецепторная – кожа способна распознавать и воспринимать
температурные и тактильные раздражители [5].
Зная тип кожи головы, можно подобрать правильный уход и
добиться того, чтобы кожа и волосы были здоровыми и красивыми.
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Существуют четыре основных типа кожи головы: нормальный, жирный,
комбинированный и сухой.
Нормальный тип кожи, в основном, бывает у детей и у небольшого
количества взрослых. Важный признак – упругость. Она отлично
переносит любые погодные явления – жару, мороз, ветреную погоду.
После мытья головы кожа не шелушится, не стягивается. Кожа этого типа
не требует специального ухода за ней. Возраст со временем отражается на
кожных покровах, нарушается влажность. В результате из нормальной
кожа превращается в жирную или сухую.
Жирный тип кожи встречается у многих, особенно, в период
полового созревания. Является наиболее проблемной. Жирная кожа
головы не только придаѐт волосам неряшливый вид, но и способствует
истощению и выпадению волос. Вместе с тем, здесь хорошо удерживается
влага, благодаря чему кожа длительно сохраняет упругость. Достаточно
распространѐнный тип кожи головы.
Сухой тип кожи встречается значительно реже, примерно у 10%
взрослого населения. После мытья головы появляется ощущение
стянутости. В ветреную погоду кожа начинает шелушиться. Это самый
чувствительный тип кожи, который болезненно реагирует на внешние
раздражители. Сухие волосы, как и сухая кожа, являются одним из
проявлений процесса старения. Этому типу кожи нужен правильный,
индивидуально подобранный уход.
Комбинированный тип кожи самый распространѐнный и встречается
практически у каждого человека. Комбинированные волосы являются
жирными у корней и сухими на кончиках. В процессе ухода необходимо
использовать сразу несколько средств в салонах-парикмахерских и в
домашних условиях для повседневного применения [1].
Производными элементами (придатками) волосистой части кожи
головы являются волосы; сальные железы, выделяющие кожное сало,
которое предохраняет кожу; потовые железы, осуществляющие выделение
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из организма воды и растворѐнных продуктов обмена веществ. Испарение
пота является важным звеном терморегуляции.
Сальные железы наибольшего развития достигают в период полового
созревания под влиянием половых гормонов. В отличие от потовых желез
сальные железы почти всегда связаны с волосами своим выводным
протоком. Секрет сальных желез (кожное сало) обладает бактерицидными
свойствами и служит жировой смазкой для волос и эпидермиса, смягчает
кожу, придает ей эластичность и облегчает трение соприкасающихся
поверхностей кожи. Около одного корня волоса можно встретить 1-3
железы [5].
Волос – это роговое образование кожи. Условно волос можно
разграничить на две части – корень и стержень (видимая часть). Видимая
часть волос состоит из трех слоев: сердцевины – внутренней части
стержня, состоящей из неороговевших клеток; кортекса – коркового слоя,
представленного клетками вытянутой формы, составляет 90% от массы
волоса; кутикулы – наружного слоя, напоминающего чешуйки, где каждая
последующая частичка совпадает по площади с впереди идущей, они
располагаются в 7-9 слоев, крепятся с помощью определенного состава.
Функция кутикулы – защита внутренних слоѐв прядей от внешних
воздействий.
Каждый волос имеет собственный фолликул - это матрица для роста
клеток. Волосы, являясь придатками кожи, находятся в прямой
зависимости от еѐ состояния. Выявлена зависимость: чем тоньше кожа у
человека, тем тоньше волосы и наоборот. Волосы бывают толстые, средней
толщины и тонкие, подразделяясь также на очень жесткие, средней
жесткости и мягкие. Чаще всего толщина волос также зависит от
этнической принадлежности, от возраста человека и от их цвета.
На
состояние
волосяного
покрова,
выпадение
волос,
ломкость, перхоть, шелушение кожи головы влияют как внешние, так и
внутренние факторы: дефицит витаминов и микроэлементов при строгих
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диетах, погрешности в питании, заболевания желудка и кишечника;
неблагоприятные экологические условия проживания; очаги хронической
инфекции, такие как кариес, гайморит, отит и другие. Пагубно действуют
на состояние волос кожные заболевания: атопический дерматит, псориаз;
нарушения в работе эндокринной системы организма; нервные
расстройства; алкоголь и курение. Серьѐзный вред волосам наносит и
неправильный уход – использование щелочного мыла, обезжиривающих
шампуней, не подходящих по типу волос; частая окраска, химическая
завивка, агрессивная укладка; тесные головные уборы и тугие прически,
которые нарушают кровообращение в волосистой части головы.
Дистрофия волосяного фолликула может возникать также вследствие
хронического стресса, депрессии, перенесенной болезни, беременности и
кормления грудью и других [7].
До 80 % населения имеют те или иные проблемы с волосами и кожей
головы. Наиболее известная и болезненная в эмоциональном отношении
проблема – это выпадение волос. Причин и форм выпадения волос
достаточно много. Нарушение роста волос и их выпадение может быть
связано с неправильным питанием, подавленным психологическим
состоянием.
Следующая по распространѐнности проблема – перхоть. Перхоть
является синдромом, характеризующимся высокой скоростью отслоения
частиц кожи в виде чешуек. Перхоть считают лѐгкой формой себорейного
дерматита. Перхоть может появиться в результате неправильной работы
сальных желез; нарушения режима питания, гиповитаминоза;
психического и физического перенапряжения; грибковой инфекции,
вызванной Pityrosporum Ovale – дрожжеподобными грибками;
неправильного ухода за кожей головы (пересушивание феном, щипцами,
частое окрашивание); нерационального применения головного убора;
недостаточной гигиены кожи головы.
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Трихоптилоз
–
это
заболевание,
которое
проявляется
кисточкообразным расщеплением длинных волос. Причиной появления
обсеченных кончиков может быть неблагоприятное влияние факторов
окружающей среды: жара, мороз, влажность, сильный ветер, чрезмерная
инсоляция, осадки, загрязненность атмосферы. Из бытовых факторов
опасными для волос являются интенсивно работающее центральное
отопление, мощное воздействие кондиционированного воздуха. При
трихоптилозе рекомендуется обрабатывать волосы маслами и регулярно
подрезать кончики [7].
Диагностику волос производят визуально и на ощупь. В процессе
анализа состояния волос необходимо оценить такие показатели как:
текстура, пористость, эластичность, прочность.
Текстура – это величина диаметра стержня волоса (толщина волоса).
От толщины зависит устойчивость волос к воздействию химических
веществ и негативных физических факторов.
Эластичность – это способность волоса растягиваться и
возвращаться в свое нормальное состояние. Волосы находятся в хорошем
состоянии, если они могут растянуться на 1/3 своей длины. Плохая
эластичность сопряжена с высокой пористостью волоса и является
признаком повреждѐнных волос, которые при растягивании разрываются.
Прочность (растяжимость) – это способность волос выдерживать
натяжение, а также воздействие теплом и химическими веществами, не
ломаясь и не разрываясь, зависит от состояния кортекса. Прочность волос
может изменяться вследствие применения препаратов для химической
завивки, окрашивания и обесцвечивания. Волос способен к большому
растяжению, если он насыщен водными парами.
Пористость волос (способность впитывать влагу) – кератин
притягивает влагу из атмосферы. Волосы могут впитывать воду в
количестве до 30% от собственного веса. Это приводит к изменениям
длины, диаметра и формы волоса. При впитывании влаги волокна
88

Научный руководитель 4(28)’2018
расширяются. Волос обычно содержит 9-10% воды, и, даже если
становится очень сухим, то содержит 4-5% влаги. Увлажненность играет
важную роль для хорошего состояния волоса. В здоровых волосах
кутикула препятствует проникновению слишком большого количества
влаги в волос. После химических (окрашивание, химическая завивка) и
термических (горячий фен, щипцы) воздействий на волосы пористость
кутикулы значительно возрастает. У волос с высокой пористостью,
чешуйки кутикулы открыты, и волосы легко впитывают влагу: вода
проникает в стержни, они набухают. Постепенно прочность волос
уменьшается за счет хронической потери белка, они становятся сухими и
ломкими, лишенными блеска.
Существуют следующие типы волос.
Сухие волосы чаще всего не имеют блеска, и их кончики постоянно
секутся. Сухие волосы, как правило, сильно повреждены, они - тусклые,
жѐсткие, похожие на проволоку, что возникает вследствие неправильного
ухода. А при грамотном подходе они восстанавливаются. Такой тип волос
не стоит постоянно окрашивать, их лучше поддерживать питательными,
витаминными средствами ухода. Мыть их рекомендуют 1 раз в неделю,
показано применение различных масок.
Жирные волосы довольно быстро загрязняются. Волосы этого типа
легко держатся в причѐске, она долго сохраняется. Для ухода
рекомендуется использовать шампуни для жирных волос, которые укрепят
их структуру и придадут дополнительный блеск и объем.
Комбинированные волосы являются жирными у корней и сухими на
кончиках, т.к. количество жира распределяется не на весь волос.
Осуществлять мытье рекомендуется один раз в неделю. Шампуни следует
подбирать для жирных волос, они помогут питать всю структуру волоса.
Нормальными считаются волосы, которые в достаточном количестве
потребляют все необходимые вещества. На вид они выглядят эластичными
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и красивыми. Правильный уход поможет сохранить их здоровыми на
длительное время. Мыть их рекомендуют несколько раз в неделю.
Грамотно проведенная диагностика состояния кожи головы и еѐ
производных служит основой для разработки индивидуальной программы
ухода за кожей головы и волосами [2, 3].
В результате применения косметических процедур, включающих
воздействие красителей, агрессивных химических компонентов, входящих
в составы для обесцвечивания волос нарушаются дисульфидные
молекулярные связи в структуре волоса. Поэтому перед применением
любых косметических манипуляций необходимо проводить исследование
функционального состояния кожи головы и еѐ производных с целью
минимизации отрицательного воздействия агрессивных средств и
осуществлять индивидуальный подбор уходовых средств для
восстановления структуры кожи и волос.
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