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В статье проанализирована необходимость внедрения практики 

включения студентов в оценку качества образования и рассмотрен опыт, 
накопленный студентами высших учебных заведений Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

 
Ключевые слова: качество образования, показатели качества 

образования, Совет по оценке качества образования, студенческий совет. 
 
 
 
Деятельность высшего образования как крупнейшего в экономической 

сфере производителя инноваций предопределяет результат функционирования 
национальной экономики и отдельных субъектов. В настоящее время одной из 
актуальных и вместе с тем недостаточно исследованных с точки зрения 
инновационности, в частности, на уровне регионов и отдельных вузов является 
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такая проблема, как управление подготовкой специалистов и формирование 
рынка труда.  

Мониторинг и повышение качества образования являются актуальными 
задачами политики государства в образовательной сфере. Страна нуждается в 
росте человеческого потенциала, основу которого составляет сфера 
образования в целом, и высшего профессионального образования, в частности. 
Одной из ключевых проблем при решении данной задачи является проблема 
низкого уровня подготовки и конкурентоспособности выпускников вузов 
Российской Федерации. По специальности трудоустраиваются менее 30% 
студентов, но и для них требуются дополнительное обучение и 
переквалификация[4]. 

Одна из важнейших причин такого положения дел состоит в закрытости 
системы высшего образования. Сейчас же система образования функционирует 
сама для себя, слабо взаимодействуя с рынком труда и, практически – не 
получая обратной связи от студентов как основных потребителей 
образовательных услуг. 

В п.2 Поручения президента №1148 от 22 мая 2014 года прямо указано на 
необходимость создания внутренних систем оценки функционирования сферы 
образования и удовлетворенности студентов условиями и результатами 
обучения для последующего учета результатов этой оценки в дальнейшей 
деятельности[7]. Это указание вытекает из статей 26 и 34Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, которые 
указывают, что студенты являются полноправными участниками управления 
образовательной организацией и имеют право на участие в формировании 
содержания своего профессионального образования [9]. 

На сегодняшний день важную роль играет вовлеченность студентов  в 
обеспечение качества образовательного процесса, об этом свидетельствуют 
стандарты и рекомендации для гарантий качества высшего профессионального 
образования в Европейском пространстве, которые были разработаны 
Европейской ассоциацией по гарантии высшего образования ENQA. Суть 
состоит в том, что необходима вовлеченность студентов в разработку и 
реализацию процедур гарантий качества в вузе. Несмотря на все предпосылки и 
нормативно-правовые акты, студенты, к сожалению, не спешат принимать 
участие в реализации задач качества образования. Проблемы, возникающие  в 
вузе можно рассматривать с позиции студента (внутренний фактор), и с 
позиции администрации (внешний фактор). Безусловно, реализация 
внутренних факторов невозможна без заинтересованности вуза (внешних 
факторов) в процессе создания студенческой организации по качеству 
образования. Организация напрямую должна работать с отделом менеджмента 
качества вуза, иметь поддержку, как со стороны руководства университета, так и 
кафедр, и как следствие, доступность информационного оповещения о 
результатах оценки качества образования. Что касается внутренних факторов, 
то здесь можно столкнуться с рядом проблем. Основной проблемой является 
мотивация и заинтересованность студентов,  достаточный уровень знаний о 
качестве образования, умение работать в коллективе и систематическое 
обсуждение результатов оценки качества. 

Еще одним показателем, требующим создания студенческой организации 
по качеству образования, является переход на профессиональные стандарты. 
Знакомство студента с будущей профессий, специальностью, выраженные 
трудовыми функциями, позволят оценить и качественно улучшить учебный 
процесс в вузе. Безусловно, работа Организации не является самостоятельным 
процессом, вся деятельность должна контролироваться отделом менеджмента 
качества.  
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Опыт включения студентов в оценку качества образования в Ханты-
Мансийском автономном округе есть, в том числе накоплен и положительный. 
Так, в бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа «Сургутский государственный педагогический 
университет» (далее – СурГПУ) с января 2015 года функционирует Совет 
обучающихся по качеству образования СурГПУ. 

В бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее 
– СурГУ) еще в 2007 году был создан отдел менеджмента качества образования 
(далее – Отдел) и разработано для него положение. 

Так, cреди функций Отдела, кроме планово-организационной, 
нормативно-методической есть и экспертно-аналитическая. Так, Отдел 
периодически проводит внутренний аудит и изучает удовлетворенность 
организацией и качеством образовательного процесса, причем в Положении 
также указано, что такой аудит может проводиться с привлечением 
необходимых специалистов СурГУ и внешних организаций [6]. 

Таким образом, СурГУ также может и должен включать студентов в оценку 
качества образования. В настоящее время в СурГУ данным направлением 
занимается студенческий совет. 

Одно из главных направлений работы студенческого совета — 
формирование среды, направленной на формирование конкурентоспособного 
выпускника. Среди задач, которые ставит перед собой студсовет, есть также и 
выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом профессиональных интересов студентов. 

Но при оценке качества образования выставление оценок и составление 
рейтингов преподавателей и образовательных программ не должно стать 
самоцелью. Студенты становятся участниками, соорганизаторами учебного 
процесса. Это колоссальная ответственность и этот проект должен быть 
двигателем системных процессов в образовании, отвечать за который могут и 
должны студенты [2]. 

 В настоящий момент СурГу работает над созданием Комитета по 
содействию повышения качества образования (далее – Комитет). Реализация 
данной идеи начнется с тестового режима и будет сначала распространяться 
только на Институт экономики и управления.  

 Цель Комитета можно считать вовлечение студентов в процесс оценки и 
повышения качества образования. 

Основными задачами Комитета будут следующие: 
· мониторинг качества образования в СурГУ с помощью анкетирования; 

студенческих оценочных комиссий; структурированных интервью; организации 
студенческих приемных (он-лайн и живой кабинет), круглого стола с ректором 
[1]. 

· подготовка и публикация методических материалов по системе оценке 
качества образования и ее результатов; 

· вовлечение студентов в процесс оценки качества получаемого ими 
образования; 

· посредничество между студентами СурГУ и администрацией по 
вопросам качества образования. 

Таким образом, Комитету необходимо будет разработать и опробовать 
систему оценку качества образования в СурГУ не только с помощью применения 
таких стандартных методов как анкетирование, мониторинг, интервью, но и с 
помощью организации он-лайн приемных, которые помогут оперативно 
собирать или передавать информацию целевой аудитории. 
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Подводя итоги, можно сказать, что упразднение системы государственного 
распределения выпускников существенно усложнило их трудоустройство. Все 
это привело к автономности, закрытости и слабом взаимодействии системы 
высшего образования с рынком труда. Она практически не получает обратной 
связи от выпускников, поэтому не может оперативно реагировать на изменения 
во внешней среде. Следовательно, практика создания внутренних организаций 
по оценке качества образования студентами должна функционировать и 
развиваться.  

Комитет, создаваемый в настоящее время в СурГУ, может стать тем самым 
связующим звеном между обучающимися и администрацией по вопросам 
оценки качества образования и повышением его уровня.  
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раскрываются взгляды на структуру и содержание межкультурной 
компетенции в контексте познания восточного типа культуры. 
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Современный мир - мир, в котором интенсивно развивается 

взаимодействие представителей различных культур не только на 
государственном уровне, но и на личностном. Такие межкультурные контакты 
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дают возможность людям перенимать ценный опыт, знакомиться с 
культурными достижениями, с ценностными ориентациями различных 
народов, нравственными нормами, образом жизни, сравнить их достижения с 
достижениями своего народа, найти те ценности, которые объединяют 
различные социокультурные сообщества, объединять усилия в преодолении 
глобальных проблем и тому подобное.  

С другой стороны, взаимодействие представителей различных культур 
может породить ряд проблем, которые, как правило, обусловлены 
несовпадением норм, ценностей, особенностей мировоззрения и тому 
подобное. Соответственно, такие отношения будут приводить к пренебрежению 
собеседника, его культурной принадлежности и могут перерасти в конфликт. 
Поэтому каждый человек должен учитывать, что успешность взаимодействия 
зависит в большей степени от достижения консенсуса по поводу правил и схем 
коммуникации, которые не притесняют интересов представителей разных 
культур [6]. 

В ХХІ веке – веке глобализации - каждый индивид находится в условиях 
поликультурной среды, поэтому актуальным становится вопрос формирования 
личности, которая свободно ориентируются в поликультурном мире, понимает 
ценности других народов. 

Профессиональная компетентность специалистов различных отраслей 
деятельности как в государственном, так и частном секторах, становится 
немыслимой без владения ими межкультурной компетентностью, с целью 
эффективной реализации поставленных целей и задач в профессиональной 
сфере. Особенно, корда речь идет о профессии учителя [1, c.35].  

Результаты проведенного нами анализа профессиональной, справочной 
и педагогической литературы показывают, что структура профессиональной 
компетентности учителя должна обязательно включать такой компонент, как 
межкультурная компетенция. Межкультурная компетенция - это готовность и 
способность к межкультурному профессиональному общению, которая основана 
на сформированности представлений об общечеловеческих ценностях, 
ориентации на них в сфере межкультурной коммуникации на основе эмпатии, 
позволяет осознать национально-культурные особенности объекта культуры, 
увидеть общее и различное между разными культурами и достичь 
взаимопонимания в профессиональной сфере. Межкультурная компетенция 
является неотъемлемой составляющей профессионально-коммуникативной 
компетенции, она содержит профессиональный компонент, основу которого 
составляют межкультурные профессиональные умения [1, c.36]. 

Целью статьи является обоснование необходимости развития 
межкультурной коммуникативной компетенции у учителей 
общеобразовательных учебных заведений. 

К ключевым компетенциям, которыми должен обладать современный 
учитель относятся: культурные, связанные с уважением к другим людям, в том 
числе и к представителям других культурных групп, религий, языков, 
толерантным отношением к людям, которые отличаются способом мышления, 
ценностными ориентациями, взглядами и т.д. и умением с ними 
сосуществовать, отсутствием расизма и ксенофобии; коммуникативные - 
владение устной и письменной речью, в частности родного языка, а также 
владение одним или несколькими иностранными языками [1, c. 23]. 

Педагогическая компетентность, по утверждению Ф.Д. Рассказова, 
является способностью продемонстрировать владение базовыми 
педагогическими компетенциями на практике. К данной группе компетенций 
автор относит те компетенции, которые формируются в процессе 
профессиональной коммуникации, а так же в ходе профессионально-
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когнитивной, организаторской, социальной и регулятивной деятельности. Ее 
содержание подразумевает так же знание мировой истории и культуры, 
страноведческие знания, находить информацию по истории и культуре разных 
стран, интерпретировать прочитанное или услышанное по широкому или 
узкому контексту [4].  

Межкультурная компетенция – важный аспект профессиональной 
компетенции педагога, она связана с осмыслением картины мира другой 
социокультуры, познанием смысловых ориентиров другого лингвоэтносоциума, 
умением видеть общее и отличное между культурами, и применять эти навыки в 
межкультурном общении.  

Е. Роджерс и Т. Стейнфатт определяют межкультурную компетентность 
как уровень (степень), на котором индивид способен эффективно и на должном 
уровне обмениваться информацией с индивидами, принадлежащими к другой 
культуре. Дэвид Мацумото выделяет компетентность в межкультурной 
коммуникации и определяет ее как способность осуществлять эффективную 
коммуникацию в межкультурном контексте [5]. Немецкий исследователь А. 
Кнапп Поттхофф рассматривает межкультурную компетентность как комплекс 
аналитических и стратегических способностей личности, которые расширяют 
ее интерпретационный спектр в процессе межличностного взаимодействия с 
представителями другой культуры»[5;6].  

Садохин А.П. утверждает на основе собственного анализа научных 
источников, что в западной антропологии рассмотрение межкультурной 
компетентности происходит в двух аспектах: 1) как способность сформировать в 
себе чужую культурную идентичность, что предполагает знание языка, 
ценностей, норм, стандартов поведения другого коммуникативного сообщества. 
При таком подходе усвоение максимального объема информации и адекватного 
знания другой культуры является главной целью процесса коммуникации. Такая 
задача может быть поставлена для достижения аккультурации, вплоть до 
полного отказа от родной культурной принадлежности; 2) как способность 
достигать успеха при контактах с представителями другой культурной 
общности даже при недостаточном знании основных элементов культуры своих 
партнеров [9, c. 44]. 

Именно с этим вариантом межкультурной компетентности приходится 
чаще всего сталкиваться в практике коммуникации [12, с.133]. Российский 
исследователь понимает межкультурную компетентность как совокупность 
социокультурных и лингвистических знаний, коммуникативных умений и 
навыков, с помощью которых любой субъект культуры может успешно общаться 
с носителями других культур на всех уровнях межкультурного взаимодействия 
[7]. По его мнению, понятие "межкультурная компетентность "прежде всего 
связано с объемом и качеством информации о представлении и ценности 
другой культуры. Кроме того, в своих исследованиях он отмечает, что владение 
межкультурной компетентностью позволяет в процессе межкультурной 
коммуникации адекватно оценивать ситуацию, эффективно использовать 
вербальные и невербальные средства, воплощать в практику коммуникативные 
намерения и проверять результаты коммуникации с помощью обратной связи. 
Исследуя психологические особенности межкультурной компетентности, 
Маргарита Авдеева трактует ее как ведущую интегративную составляющую 
профессиональной деятельности, которая проявляется в межкультурной 
сенситивности, коммуникативной технологичности, способности к 
самоконтролю и саморегуляции [1, c. 36]. 

Фурманова В.П. считает, что межкультурная компетенция предполагает 
совокупность фоновых знаний и способность к их адекватному применению в 
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условиях определенного культурного контекста на основе сравнения двух и 
более культур [7, с. 44].  

Дэвид Мацумото в книге "Психология и культура" раскрывает 52 
фактора, которые характеризуют межкультурную компетентность, большинство 
из которых касаются личностных характеристик индивида [4]. Вот некоторые из 
факторов, которые непосрественно касаются умений индивида в процессе 
межкультурной коммуникации: 

- способность приспосабливаться к разным культурам; 
- способность действовать в различных общественных системах; 
- способность налаживать межличностные отношения; 
- осознание значимости культурных различий; 
- отсутствие этноцентризма; 
- культурная эмпатия. 
В контексте данного исследования, стоит отметить, что в научной и 

методической литературе достаточно полно освещены вопросы формирования 
межкультурной компетентности на примере изучения английского языка и 
других европейских языков, в то время как мало разработаны аналогичные 
вопросы касательно восточных культур. В то же время, отметим, что государства 
Ближнего и Дальнего Востока все активнее интегрируются в мировое 
экономическое и культурное пространство, в связи с чем возникают более 
широкие перспективы для взаимодействия как на межгосударственном, так и на 
межличностном уровне [10]. 

Сегодня понятие Восток и Запад понимают как символы, указывающие 
на наличие в мире значительных по объему культурно-цивилизационных 
комплексов. Понятие «Восток-Запад» является, преимущественно, 
мировоззренческими, культурными и политическими, а не географическими. 
Их разделяют по крайней мере два момента: разница в понимании 
окружающего мира и его взаимосвязей: различия в устройстве собственной 
жизни (понимание смысла жизни, справедливости, судьбы, места работы и 
досуга и т.д.). 

Для европейского человека культура Востока кажется непонятной, 
кардинально другой, что может усложнять процессы межкультурного 
взаимодействия. В современной науке на протяжении длительного времени 
Восток и Запад рассматривались как противоположные цивилизационные 
парадигмы, как два противоположных социокультурных мира, были попытки 
даже их противопоставления. Эта идея была достаточно четко выписана 
М.Вебером, в частности, утверждалась мысль о существовании двух типов 
культуры: "западной" - рационалистической, утилитарной, и "восточной" - 
мистической, ориентированной на внутренний мир человека. В XIX-XX вв. 
предлагались и такие концепции, признавали универсальную значимость в 
одних случаях культурных ценностей Запада, а в других – Востока [8]. 

С целью определения и объединения как различий, так и общего в 
культуре, религии, философии, необходимо, во-первых, выявить ценностные 
связи и понять их обусловленность, что выделилась в различных научных, 
культурных и философских парадигмах, это позволит понять закономерности, 
материальные и социокультурные детерминанты возникновения различных 
философских систем. Во-вторых, установить различия в способах выражения 
этой обусловленности. В качестве примера можно рассмотреть способы 
формирования понятий в западной и восточной философии, их корреляцию, 
поиски эквивалентов. Известно, что способом познания мира в 
западноевропейской философии является рационализм с его научным 
аппаратом - субъект, объект познания, законы, категории и т.д., в то время как в 
восточном мировоззрении - образы, жизненная чувственность, интуиция. В-



 

18 

 

третьих, необходимо определить проблемы, присущие различным типам 
мировосприятия и являются существенными для человека на всех этапах ее 
развития в религиозных, философских системах. Такими проблемами могут 
быть: картина мира, философия человека, ментальность. 

Западная модель мышления - линейная, последовательная, в ней есть 
логическая подчиненность частей. Значительную роль в западном способе 
познания мира играют знания. Философия была направлена на поиск истины, 
под которой понималась соответствие представлений субъекта содержания 
предметов и явлений. Закреплялась осознанность реально-практической 
деятельности, ее структур и норм, что приводило к рационализации мышления. 
В восточной традиции, в частности, китайской, которая опиралась на принципы 
символического миросозерцания, «мудрый человек не узнает мир, а ищет 
гармонию и потому радуется жизни» [3, c.143]. 

Модель диалога на Востоке - ситуационная, где нет зависимости от 
причинно-следственной связи, но зависимость отдельного от ситуации, 
постоянно меняется.  Отличие западных взглядов от восточных ярче всего 
проявляется в религиозных учениях.  

Понимание этих отличий и закономерностей и способность учитывать 
их при межкультурном взаимодействии, собственно, и составляют 
межкультурную компетентность [11].  

Восприятие чужих идей происходит всегда, когда появляется запрос на 
эти идеи, - запрос, обусловлен общественным бытием. Таким образом, сегодня с 
целью обеспечения глобального устойчивого развития мира нужно 
восстановить статус Востока (прежде всего Китая и Индии) в процессах 
глобализации, дополнить технократизм Запада духовностью Востока, а права и 
свободы человека - всеобщей ответственностью и «восточным духом «святости 
бытия» [3, с.116]. 

Т.о., формирование межкультурной компетенции педагога 
рассматривается нами как важный аспект профессиональной компетентности 
педагога. 

Проанализировав источники научной литературы по обозначенной 
проблеме, можно сделать выводы о том, что: 

1) понятие межкультурная  компетентность обозначает применение 
приобретенных знаний, умений и навыков восприятия, понимания и 
воспроизведения особенностей иноязычной культуры на практике при кросс-
культурных контактах; 

2) к содержанию межкультурной компетентности входят 
лингвистический, культурный и психологический компоненты, которые 
находят свое отражение в таких видах компетенций, как лингвистическая 
(филологическая), речевая, социокультурная, социальная, дискурсивная и 
предметная; 

3) формирование межкультурной компетентности проходит несколько 
этапов: оценочный, сопоставимый и исследовательский, во время которых 
субъект знакомится с иностранной культурой, сопоставляет образцы поведения 
и особенности мировосприятия иностранной культуры с собственной и 
пытается применить полученные знания на практике. 
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Данная статья посвящена вопросам применения имитационных игр в 

обучении школьников основам безопасности жизнедеятельности. 
Конструирование имитационных игр в обучении безопасности 
жизнедеятельности осуществлено на основе цикличного построения 
образовательного процесса. Обращено внимание на двойственный характер 
имитационных игр, раскрыты их характерные особенности и дидактические 
преимущества. Охарактеризованы особенности организации деятельности 
обучающихся на каждом этапе цикла имитационной игры по основам 
безопасности жизнедеятельности: мотивационно - ориентировочном, 
конструктивно - деятельностном, рефлексивно-оценочном. 

 
Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности, 

образовательный процесс, имитационные игры, цикличность обучения, этапы 
цикла, интерактивность. 

 
Одной из тенденций развития системы современного общего образования 

в области безопасности жизнедеятельности является обращение к идеям 
интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса (Л.Н. 
Вавилова, В.К. Дьяченко, Г.С. Камерилова, М.А. Картавых, Т.А. Мясоед, Т.С. 
Панина, И.В. Прохорова, Н. Суворова). Интерактивность в данном контексте 
подразумевает, прежде всего, диалог между педагогоми обучающимися, в ходе 
которого последними осваивается содержание образования в области 
безопасности жизнедеятельности. Применение интерактивного обучения 
основам безопасности жизнедеятельности согласуется с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего общего образования [7,8], способствуя освоению обучающимися 
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий, а также социализации школьников. 

Значительным потенциалом для организации интерактивного обучения 
школьников в курсе основ безопасности жизнедеятельности обладают 
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имитационные игры, теоретические основы которых отражены в работах А.М. 
Айламазьян, Ю.В. Геронимус, А.В.Зайкова, Л.И. Крюкова, П.И. Пидкасистого, 
Ж.С. Хайдарова. 

Имитационные игры, в значительной мере, имеют дуальную природу, 
поскольку, с одной стороны, предоставляют возможность обучаться на 
собственном опыте, а, с другой стороны, в процессе игры школьниками 
осваивается опыт социальный, превращаясь в опыт субъектный. 

Характерной особенностью таких игр по основам безопасности 
жизнедеятельности является «принятие» обучающимися в игре функции 
взрослых, в том числе с учетом профессиональной ориентации и отношений 
между ними. Дидактические преимущества имитационной игры в обучении 
основам безопасности жизнедеятельности состоят в том, что она отражает 
реальные жизненные ситуации, в которых могут оказаться обучающиеся. 

В имитационной игре по основам безопасности жизнедеятельности 
отражаются события и явления связанные с обеспечением безопасности 
личности, общества и государства. Соответственно «проживание» учащимися в 
игре вероятных ситуаций позволит заранее спрогнозировать возможные 
варианты их развития, быстро сориентироваться в различных условиях, в том 
числе имеющих характер опасных и чрезвычайных, и принять рациональные 
решения. Среди имитационных игр по основам безопасности 
жизнедеятельности наибольшее распространение получают ролевые, игры для 
принятия решений, компьютерные имитации. 

Конструирование имитационных игр по основам безопасности 
жизнедеятельности осуществляется на основе идеологии цикличного 
построения образовательного процесса (М.Н. Данилов, Л.Я. Зорина, А.Е.Марон, 
П.И. Пидкасистый).  

Цикличность имитационной игры по основам безопасности 
жизнедеятельности проявляется в ее целенаправленности, системном единстве, 
воспроизводимости, возобновляемости, управляемости. 

Грамотно подготовленная игра предполагает: глубоко продуманные 
учебные цели, структуру, обеспечиваемую ведущим, высокий уровень 
включенности участников, анализ и обсуждение приобретенного опыта. За 
период подготовки имитационной игры отвечает учитель основ безопасности 
жизнедеятельности. Им формулируются педагогические задачи; определяется 
содержание игры, выбирается форма игры, разрабатывается ее сценарий; 
подготавливаются необходимые для игры средства; разрабатываются правила и 
система оценивания игры. 

Цикл имитационной игры по основам безопасности жизнедеятельности 
характеризуется последовательным прохождением участников трех 
основополагающих этапов:мотивационно-ориентировочного, конструктивно-
деятельностного, рефлексивно-оценочного. Каждая игра имеет свои 
организационные особенности, каждую из нихследуетготовить отдельно. 

Рассмотрим особенности организации деятельности обучающихся на 
каждом этапе цикла имитационной игры, на примере, автономного выживания 
человека в природной среде в 6 классе. Данная игра проводиться в спортивном 
зале или на пришкольном участке, где в качестве экспертов выступают учителя 
основ безопасности жизнедеятельности и географии, классный руководитель, 
представитель родительского комитета, старшеклассники. 

Мотивационно-ориентировочный этап предполагает подготовку 
обучающихся к игре. Они знакомятся с целью и задачами игры. Учащиеся 6-го 
класса делятся на две группы, участники которых соревнуются между собой и 
получают раздаточные материалы: инструкцию, регламент игры, схему 
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маршрута на котором прописаны учебные задачи с описанием ситуации в 
природной среде и таблицу для фиксации и оценки результатов работы.  

Во время конструктивно-деятельностного этапа происходит «проживание» 
участниками проблемной ситуации в ее игровом воплощении, т.е. обучаемые 
осваивают опыт безопасного поведения в условиях различных ситуациях 
автономного выживания в природной среде, соответствующих переживаний, 
сходных с тем, что они получили бы в действительности. Решение 
ситуационных задач принимается коллегиально в группе, сопровождаются 
рекогносцировкой на местности, и его результаты демонстрируются эксперту. 

Рефлексивно-оценочный этап завершает цикл имитационной игры, 
предусматривает анализ действий участников в процессе коллективного 
обсуждения, мнение экспертов о правильных действиях. На основе сравнения 
групповых решений с эталонами выставляются оценки с использованием 
простейшей шкалы: одно правильное решение – один балл. Баллы суммируются 
и на этой основе выставляются отметки. 

Имитационные игры по основам безопасности жизнедеятельности 
способствуют обретению обучающимися уверенности в себе и в своих силах, 
убежденности в том, что в реальной ситуации он сможет принять правильное 
решение, реализовать безопасную модель поведения. 
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USE OF IMITATING GAMES IN TRAINING TO BASICS 

OF SAFETYOF HUMAN LIFE 
 
 
M.A. Kartavykh, A.A. Basarukina 
 
 
This article is devoted to questions of application of imitating games in training 

of school students in basics of safety of human life. Designing of imitating games in 
training of health and safety is carried out on the basis of cyclic creation of 
educational process. The attention to dual character of imitating games is paid, their 
characteristics and didactic advantages are revealed. Features of the organization of 
activity of students at each stage of a cycle of an imitating game on basics of safety of 
human life are characterized: motivation - approximate, constructive - activity, 
reflexive and estimated. 

 
 
Keywords: basics safety of human life, educational process, imitating games, 

recurrence of training, cycle stages, interactivity. 
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В статье изложены ключевые параметры организации налогового 

планирования в системе налогового менеджмента. Определены задачи 
налогового планирования на уровне предприятия, его виды, субъекты, объекты, 
этапы, основные элементы, принципы организации и методы налогового 
планирования, налоговое консультирование как метод по оптимизации 
налогообложения. 

 
 
Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговое планирование, 

налоги, оптимизация налоговых платежей, налоговое консультирование. 
 
 
 
Основной целью деятельности любой предпринимательской структуры 

является получение прибыли. В условиях конкурентной борьбы успешная 
предпринимательская деятельность зависит от того, как и на сколько субъект 
предпринимательской деятельности сможет максимизировать свою прибыль, 
или языком финансистов - чистый денежный поток. Одним из определяющих 
факторов увеличения прибыльности бизнеса является оптимизация налоговых 
платежей, которая выступает главной целью налогового планирования. 

Налоговое планирование является одной из функций управления 
финансово-хозяйственной деятельностью, заключающейся в установлении 
прогнозных параметров будущего состояния компании, а также оптимальных 
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способов и методов достижения такого состояния в условиях ограниченности 
ресурсов и при допустимом уровне налогового риска [1]. 

Необходимость в осуществлении налогового планирования заложена в 
самой сути налогового законодательства нашей страны, предусматривающая 
конкретные налоговые режимы для различных ситуаций, допускающих 
разностороннюю методологию по исчислению налоговой базы и предлагающая 
плательщикам налогов разные налоговые льготы. Налоговое планирование, 
которое основывается на строгом соблюдении налогового законодательства, 
дает возможность минимизации всей совокупности налоговых платежей и 
обязательств, что может существенно снизить риски неверного исчисления 
налогов и, как следствие, защитит компанию от потенциальных убытков в 
будущем, которые связаны с применением штрафных санкций. Налоговое 
планирование в определенной степени дает возможность увеличить 
финансовую устойчивость компании, а также улучшить качество культуры 
управления финансами организации [2]. Однако вопрос о налоговом 
планировании, налоговой оптимизации, не только как понятийном аппарате 
является спорным. Еще одним аспектом в этой проблематике является и то, что 
стремление к налоговой оптимизации может привести к нарушениям в 
законодательстве о налогах и сборах. Так как весьма «призрачна» грань 
перехода от еще планирования и оптимизации к налоговому правонарушению и 
дальше к преступлению. 

Рассмотрим возможность налогового планирования и оптимизации 
налогообложения организаций.  

Можно выделить следующие направления оптимизации налогообложения: 
1. Оптимизация доходов и расходов предприятия. Объект 

налогообложения налога на прибыль зависит от объема и состава доходов и 
расходов за соответствующий налоговый период. Следует отметить, что на 
этапе их планирования уже не учитывается правило первого события, а дата 
признания доходов и расходов. Законодательство РФ предусматривает 
максимальный размер отчислений в социальные фонды, то есть каким большим 
не был бы размер заработной платы, начисления останутся неизменными. Этим 
моментом можно воспользоваться при выплате премий работникам 
предприятия. Некоторые виды социальных выплат, страхования жизни 
работников, предоставления им социального пакета также влияют на размер 
налога, подлежащего уплате в бюджет. Необходимо также находить 
оптимальное соотношение доходов и расходов по следующим направлениям: 
прямое уменьшение расходов производства за счет поиска внутренних резервов 
(уменьшение управленческих расходов, повышение производительности труда 
и т.д.); относительное уменьшение издержек производства путем наращивания 
производственных мощностей; проведение фундаментальных маркетинговых 
исследований с целью формирования конкурентоспособных предложений и 
привлечения новых контрагентов формирование на предприятии жесткой 
финансовой дисциплины. 

2. Выбор формы деятельности. Физическое лицо может осуществлять 
деятельность как индивидуальный предприниматель или зарегистрироваться 
как юридическое лицо. Организации могут создать филиал или основать 
дочернюю фирму (если планируется вести деятельность за пределами места 
регистрации). Для оптимального выбора необходимо обратить внимание на 
основные характерные признаки и требования к каждому виду хозяйственных 
обществ: ответственность учредителей по обязательствам предприятия, 
необходимый размер уставного фонда, возможность оптимизации налоговой 
нагрузки. 
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3. Правильное формирование учетной политики. Учетная политика - не 
самый эффективный инструмент налоговой оптимизации. Хотя величина и 
порядок уплаты налогов зависят от выбранных способов учета и 
налогообложения. Поэтому все же стоит обратить внимание на учетную 
политику, которая определяется до начала календарного года и утверждается 
приказом руководителя предприятия. 

4. Сотрудничество с предприятиями, которым предоставляются льготы. 
5. Изменение срока уплаты налогов. Законодательство позволяет 

отсрочить уплату налогов, которые можно эффективно использовать в своей 
работе. Даже если штрафных санкций не избежать, - это не означает, что 
платить их надо как можно быстрее и без каких-либо возражений. Ведь платить 
штрафные санкции также надо оптимально, используя возможности их 
уменьшения и отсрочки. 

6. Правильное заключение договоров. Правильно заключенные договоры 
позволяют значительно снижать налоговое бремя. Например, действующее 
отечественное законодательство предоставляет ряд льгот для исполнителей 
долгосрочных договоров (контрактов), а именно: по уплате налога на прибыль и 
налога на добавленную стоимость. 

7. Правильное поведение с проверяющими. То, что на одного 
предпринимателя приходится не один и не два десятка проверяющих из 
различных контролирующих органов, ведомств, фондов и инспекций, - факт, 
известный всем. Нужно научиться правильно обращаться с проверяющими в 
кризисных ситуациях и пытаться защитить свой бизнес от неожиданных 
проверок. 

8. Инструменты (состав учредителей, замена отношений, «давальческая» 
переработка). Участие в составе учредителей иностранцев осложняет жизнь 
налоговом оптимизатору. Иногда лучше избегать прямого участия иностранцев 
(как физических, так и юридических лиц) в уставном капитале, а 
компенсировать контроль и управленческие функции через договор 
доверительного управления акциями (долями) с одновременным заключением 
договора залога акций в пользу иностранца [3]. 

Возможно применять также и другие методы по оптимизации 
налогообложения в зависимости от области деятельности предприятия, его 
финансовых возможностей, в частности, налоговое консультирование, которое 
включает в себя следующие услуги, предоставляемые компании со стороны 
налогового консультанта: оказание консультационных услуг по вопросам 
определения и реализации прав и обязанностей как плательщиков налогов и 
сборов (обязательных платежей), применение законодательства по налогам и 
сборам (обязательным платежам); предоставление необходимых рекомендаций 
по определению базы налогообложения, расчета налогов и сборов 
(обязательных платежей), использование льгот отдельными плательщиками 
налогов и сборов (обязательных платежей) в соответствии с действующим 
законодательством, соблюдению установленного порядка начисления и уплаты 
налогов и сборов (обязательных платежей), разработке вариантов организации 
налогообложения применительно к специфике деятельности; информирование 
об изменениях в законодательстве по налогам и сборам (обязательным 
платежам) предоставление разъяснений относительно практического 
применения соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов; 
содействие правильному начислению и полной уплате налогов и сборов 
(обязательных платежей), осуществление мониторинга изменений в 
соответствующем законодательстве; ведение налогового учета и составление 
налоговой отчетности; представительства интересов компании в органах, 
осуществляющих контроль за начислением и уплатой налогов и сборов 
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(обязательных платежей), и судебных органах; проведение проверки налогового 
учета плательщиков налогов и сборов (обязательных платежей) на соответствие 
действующему налоговому законодательству и выполнение задания по 
предоставлению уверенности относительно налоговой отчетности на заказ 
налогоплательщиков в соответствии с нормами и правилами налогового 
консультирования [4]. 

Особую актуальность вопросы оптимизации налоговых платежей 
приобретают в налоговом консультировании субъектов малого бизнеса. Это 
является одним из вопросов, которые необходимо решать малому бизнесу. К 
таким вопросам можно отнести: постановку на налоговый учет, выбор режима 
налогообложения, вопросы налогового планирования и оптимизации 
налоговых платежей, ведение налогового учета, составление и представление 
налоговой отчетности. При этом налоговый консультант и его деятельность для 
субъектов малого бизнеса является почти единственной возможностью 
квалифицированно ответить на перечисленные вопросы, так как масштабы 
деятельности малого бизнеса не позволяют содержать собственные 
специализированные подразделения специализирующиеся в вопросах налогов 
и налогообложения. 

Выводы. Эффективно организованная система налогового планирования 
позволяет оптимизировать налоговые платежи предприятия. Согласованность 
деятельности и оптимизация этой системы в направлении минимизации 
налогов законным путем снижает финансовые затраты и укрепляет финансовое 
положение предприятия. Перспективой дальнейших исследований в этом 
направлении будет изучение теоретических основ и практических аспектов 
формирования единых подходов налогового планирования, его принципов и 
инструментов. 
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В статье представлен анализ современных подходов отечественных 

авторов к проблеме личности специалиста, работающего в экстремальных 
условиях деятельности. В основу теоретического исследования было положено 
предположение о соотношении мотивационных компонентов личности у 
профессионалов в процессе деятельности и мотивационного компонента у 
студентов профильных вузов на этапе профессионального самоопределения. 
Мотивационная составляющая имеет наиболее важное значение для 
эффективного выполнения профессиональной деятельности, снижения уровня 
эмоционального выгорания. 

Авторская позиция заключается в том, что обучение в вузе носит 
практико-ориентированный характер, подготовка специалистов нацелена на 
выработку личностной и профессиональной готовности к выполнению 
профессиональных функций. Получение профессиональных знаний, умений, 
компетенций опирается на модель специалиста. Модель специалиста 
включает в себя обобщенный образ, компонентов профессиограммы, 
психограммы, квалификационных требований, профессиональных компетенций 
Систематизация нормативных документов, результаты теоретических и 
эмпирических исследований,  служат основой для создания таких моделей.  

Именно на модель специалиста ориентировано обучение студентов, 
реализация профессионального отбора при поступлении на работу, проведение 
психологического сопровождения в процессе профессионального становления 
специалистов профиля экстремальных видов деятельности.  
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Динамика изменений в мотивации студентов и специалистов, отражена в 
сравнительном анализе. В результате было установлено, что выбирая 
профессию экстремального профиля, студенты имеют иллюзорное 
представление о профессиональной деятельности спасателей, пожарных. В 
процессе обучения происходит динамика представлений от обобщенного к 
конкретно-функциональному, то есть меняется мотивация от учебно-
познавательной к учебно-практической. Мотивационная сфера специалистов, 
имеет гуманистическую составляющую и ценностно-смысловую  ориентацию.  

 
 
Ключевые слова: мотивация, модель специалиста, профессия, 

профессиональный выбор, профессиограмма, психограмма, профессиональная 
деформация.  

 
 
 

Конец  ХХ века в России и во всем мире характеризовался ростом 
катаклизмов различного характера: природного (наводнения, лесные пожары, 
экстремальные холода); техногенного (аварии на крупных промышленных 
объектах); а также чрезвычайных ситуаций, антропогенного характера (теракты, 
захват заложников, этнические конфликты). По статистике количество 
техногенных катастроф за последние 20 лет увеличилось в два раза. К 
сожалению, результатом печальной статистики является большое количество 
человеческих жертв. Государство тратит большие средства на ликвидацию 
последствий. При этом полученная информация о различных катаклизмах, с 
точки зрения психологов, оказывает сильнодействующее воздействие на 
личность, повергая ее в стрессовое состояние. 

Рассматривая чрезвычайную ситуацию с позиции субъект-объектных 
отношений, на наш взгляд, можно выделить непосредственных участников 
экстремальной  ситуации и опосредованных. Непосредственными участниками 
являются: специалисты, участвующие в ликвидации ЧС; люди, живущие в 
эпицентре событий; пострадавшие (родственники, потерявшие близких в  
экстремальной ситуации). Опосредованными участниками являются  очевидцы 
(свидетели), зеваки, зрители (узнавшие информацию из СМИ). Именно 
специалисты, оказывающие помощь и пострадавшие, подвергаются 
наибольшему психотравмирующему воздействию стрессовой ситуации. 

Елфимова М.В.,  Домаев Е.В., Елфимов Н. В. в результате теоретического 
анализа проблемы саморазвития сотрудников ГПС как фактора 
профессионального становления, сделали вывод, что признаки профессий и 
«профессиональная компетентность» взаимосвязаны. К таким выводам авторы 
пришли на основе исследования сущности феномена профессий, с 
использованием анализа генезиса становления. В результате эмпирического 
исследования ими были  выявлены следующие закономерности: 

1) любая профессия проявляется обычно в результате действия 
объективных закономерностей, из чего следует, что и уровень 
профессиональной компетентности сотрудника задается объективными 
факторами; 

2) профессия всегда персонифицирована, следовательно, и 
профессиональная компетентность сотрудника имеет форму личного 
выражения; 

3) профессия выступает как форма личностного самовыражения и как 
продукт общественной потребности в конкретном виде профессиональной 
деятельности; 
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4) профессия приобретается двумя путями: путем профессионального 
обучения и в результате длительной практической деятельности, то есть 
приобретения профессионального опыта. Путь профессионального обучения 
является предпочтительнее, так как предлагает наиболее эффективный способ 
усвоения сути профессиональной деятельности. Поэтому закономерна 
эволюция процесса стихийного приобретения профессиональной 
компетентности в сторону ее сознательного, организованного формирования [7, 
с. 187]. 

В связи с этим, наиболее актуальным является рассмотрение двух аспектов 
в нашем исследовании, это: мотивационная основы выбора профессии 
студентами-курсантами, а с другой стороны личность и мотивационная 
составляющая профессионала. Такая позиция является логически 
обоснованной, так как обучение в первую очередь должно быть практико-
ориентированным.  

Профессии: спасателей, пожарных, оперативных дежурных, Пряжников 
Н.И. относит к группе профессий «Герои». Это создает определенный ореол 
романтизма в представлении подрастающего поколения и становится одним из 
основных мотивов профессионального выбора. Обучение в вузе ведется в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, ориентированными на подготовку к будущей профессиональной 
деятельности, максимально приближенной к условиям реальной 
действительности.  

Профессиональный выбор молодежью групп профессий, связанных с 
экстремальными условиями деятельности, изучался в аспекте ценностно-
смысловой сферы  Вершининой Т.С., Кузнецовой А.А., Набойченко Е.С.; 
сознательности и готовности к профессиональной деятельности Елфимовой 
М.В., Елфимовой Н.В. и Михалиной В.Н.; ценностной структуры 
профессионального самосознания Васигиной Н.Н., Демченко О.Ю. 

По мнению Вершининой, Т.С., Кузнецовой А.А., Набойченко Е.С., 
изучавших проблему подготовки специалистов, работающих в критических и 
опасных ситуациях,  на этапе выбора профессии необходимо определить, 
способен ли психологически, физически курсант, и в целом  насколько  его  
качества соответствуют личностным качествам специалистов, чья деятельность 
носит экстремальный характер. Помимо личностных качеств должна быть 
соответствующая ценностно-смысловая мотивация. Это необходимо для того, 
чтобы в дальнейшем, будучи профессионалом, можно было бы избежать 
профессионального выгорания, эмоционального и физического 
перенапряжения [5, с. 26]. 

Профессиональный выбор должен быть осмысленным и мотивированным. 
Становление профессионала возможно при условии понимания содержания и 
специфики будущей профессиональной деятельности на основе осознания ее 
социальных связей. Особое место в проблеме становления профессионала 
отводится готовности к решению профессиональных задач в измененных 
ситуациях, что связано с субъективными (личностными особенностями) и 
объективными (информированностью о профессии, успеваемостью) факторами, 
а также с социально-психологическими характеристиками личности [5,с. 26].     

В процессе эмпирического исследования Вершинина Т.С., Кузнецов А.А., 
Набойченко Е.С., пришли к выводу, что ведущими мотивами выбора профессии 
для курсантов МЧС России являются сплоченный коллектив и здоровье как 
основные факторы их будущей деятельности. Поскольку на младших курсах еще 
отсутствует осознание специфики будущей профессии, ее выбор в большей 
степени можно определить как предварительный, представляется особенно 
важным адаптационный период подготовки специалистов МЧС и создание 
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условий для их профессионального самоопределения на основе выявленных 
мотивов и ценностных ориентаций. Так, значимыми являются приближенная к 
будущей профессии социальная среда (студенческая), макросреда 
(экономическая составляющая профессии, престижность, востребованность  на 
рынке труда и т. п.). Особое внимание следует обратить на психолого-
педагогическое сопровождение, влияющее на закрепление мотивов будущей 
трудовой деятельности, подготовленность к преодолению трудностей и к 
действиям в экстремальных условиях, формирование смысложизненных 
ориентаций, поскольку молодые люди еще не вполне восприимчивы к 
образованию смысловой сферы, формированию мировоззренческой позиции [5, 
с. 29]. 

 Описывая систему  отношения абитуриентов к профессиям системы 
МЧС Елфимова М.В., Елфимов Н.В. считают, что одним из важнейших 
компонентов профессиональной деятельности является мотивационный 
комплекс личности: мотивация учебной и профессиональной деятельности, 
мотивация успеха, факторы привлекательности профессии для обучающихся в 
вузе системы МЧС России. Правильное выявление профессиональных мотивов, 
интересов и склонностей - важный прогностический фактор удовлетворённости 
профессией в будущем [8, с.146]. 

Васягина Н.Н., Демченко О.Ю. рассматривали проблему становления 
профессионального самосознания у будущих специалистов, работающих в 
экстремальных условиях. В результате теоретического анализа авторы пришли к 
выводу, что на этапе профессиональной подготовки осуществляется переход от 
учебно-познавательной к учебно-профессиональной и затем - к реальной 
профессиональной деятельности. По мере включения субъекта в учебно-
профессиональную деятельность происходит совершенствование его 
взаимосвязи с предметным и социальным миром, обусловленное спецификой 
профессии. Данное обстоятельство является необходимым условием 
дальнейшего развития профессионального самосознания субъекта в сторону все 
большей адекватности и достаточной дифференцированности. Кроме того, в 
ходе обучения профессиональное самосознание выступает в качестве 
существенного регулятора поведения и деятельности; от уровня его 
сформированности зависит процесс развития профессионала, темп, успешность 
овладения профессиональной деятельностью, вхождение в профессиональную 
общность [4, с. 69]. 

Следует констатировать, что ценностная структура профессионального 
самосознания курсантов в период обучения претерпевает изменения, 
выражающиеся в том, что выбор ценностей-целей, а также ценностей-средств с 
каждым курсом становится более осознанным, дифференцированным и 
приобретает профессиональную направленность[4, с. 69]. 

По мнению Михалина В.Н. одной из главных задач профессионального 
образования является формирование у обучаемых ряда профессионально 
значимых личностных качеств, а также знаний, умений и навыков, 
необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. Необходимо 
отметить, что наличие у человека личностных качеств, теоретических знаний и 
практических умений и навыков, позволяющих успешно выполнять стоящие 
перед ним задачи и функциональные обязанности, еще не означает, что человек 
готов в любой момент времени совершить необходимые действия с требуемой 
результативностью. Очень многое зависит от волевой настроенности, 
внутренней собранности, мотивации [12, с. 9]. 

Михалин В.Н. дает оценку проблемы готовности к профессиональной 
деятельности с позиций личностного, функционального и 
психофизиологического подходов. Готовность в функциональном подходе 
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характеризуется  готовностью психических функций к обеспечению 
результативности профессиональной деятельности; личностный подход, 
отражает готовность качеств личности, адекватных потребностям 
профессиональной деятельности; при психофизиологическом подходе к 
анализу готовности особое внимание уделяется конкретным механизмам 
функционирования нервной системы в процессе выполнения человеком 
определенной деятельности [12, с. 9]. 

 По мнению Шубина В.А. профессиональная успешность будущего 
специалиста зависит не только от его способностей, личностных качеств, 
мотиваций и ценностей, но и от их соответствия выбранной специальности, от 
сформированной уже в вузе способности выстраивать стратегии и тактики 
гибкой адаптации в профессиональной среде [5 c.120]. 

Структура личностного уровня готовности к профессиональной 
деятельности представляет собой сложный синтез тесно взаимосвязанных 
структурных компонентов. К ним относятся: мотивационно-ценностный, 
эмоциональный, когнитивный. В структуре готовности к профессиональной 
деятельности центральное место занимает мотивационно-ценностный 
компонент [15]. 

В зарубежных исследованиях феномен компетентности и 
профессионализма не имеет строгих научных определений и представляется 
просто как характеристика личности специалиста. Так Елфимова М.В., Домаев 
Е.В., Елфимов Н.В. считают, что в разработанной социальной наукой модели 
«компетентного работника», наиболее важными являются такие 
индивидуально-психологические качества как: самостоятельность и  
стремление к саморазвитию [7]. 

Как мы уже отмечали, современное образование носит практико-
ориентированный характер, опирается на профессиограмму специалиста при 
определении основных профессиональных компетенций, на формирование 
которых направлено обучение.  

Профессиограмма - документ, отражающий условия и содержательную 
обобщенную характеристику определенной профессии, требования 
(социальные, психологические и пр.) к специалисту - носителю данной 
профессии и определение, исходя из этих требований, необходимых для 
данного вида деятельности; качеств личности, составляющих основу 
профессиональной пригодности; ядром профессиограммы является 
психограмма. 

Психограмма -  характеристика требований, предъявляемых профессией 
(специальностью) к психологическим качествам человека. Ее содержание и 
объем определяются целями профотбора, профобучения, профориентации, 
перемещения и других элементов кадровой политики. 

Одним из уязвимых звеньев, подверженных профессиональной 
деформации является уровень притязаний и мотивационная структура 
личности. При этом необходимо отметить, что мотивационная сфера является 
одной из наиболее важных в работе представителей экстремальных профессий, 
а высокий и реалистичный уровень притязаний можно отнести к основным 
чертами психологического портрета специалиста. 

Кочетков М.В. считает, что в качестве профессионально-важных 
характеристик специалистов экстремального профиля можно выделить 
интегральные характеристики индивидуально-психологических свойств 
личности, отношений личности.  

По его мнению, несмотря на некоторые различия в психограммах 
спасателей и пожарных, можно выделить ряд объединяющих характеристик к 
которым, следует относить следующие: свойства восприятия, особенности 
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высших психических функций, психомоторные свойства и физические качества, 
личностные особенности (высокий уровень субъективного контроля, 
эмоциональная стабильность, стеничность реакций на сложности и опасность). 
Противопоказаниями к профессиональной деятельности являются: нервно-
психическая неустойчивость; выраженные акцентуации; психические 
отклонения. 

Мотивационная сфера успешных спасателей, с точки зрения Кочеткова 
М.В., имеет свои особенности: стремление к успеху, стремление к 
взаимодействию, установки на результат труда.  При этом менее успешные 
специалисты имеют высокий уровень избегания неудач, мотив стремления к 
общению, достижения карьерного роста и социального статуса [9]. 

Шмырева М.Б., Гаджиев М.К. считают, что мотивационная сфера 
профессиональной деятельности, включающая различные виды побуждений 
(профессиональные намерения и склонности, ценностные ориентации и 
мотивы профессиональной деятельности, профессиональные притязания и 
ожидания, профессиональные установки, интересы, готовность к 
профессиональной деятельности, удовлетворенность трудом) формируется в 
процессе профессионального обучения и на различных этапах 
профессионализации специалиста.  

Они предлагают разделять мотивацию специалиста на  производительную 
и потребительную. При производительной мотивации специалист  стремится 
придать своей деятельности определенную социальную значимость. Это 
вызывает усиление его активности и заинтересованное отношение к 
деятельности и ее продукту.  

При потребительной мотивации специалист направлен на присвоение 
индивидуально значимой цели. В данном случае наблюдается превышение 
мотивов поддержания (сохранение деятельности на том же уровне) над 
развивающими мотивами [14, с. 375]. 

Среди мотивов поступления на службу сотрудники называют: оказание 
помощи, стремление к росту, к моральному удовлетворению и т.д. Для 
дальнейшего профессионального роста в динамике необходимо 
ориентироваться на следующие способы мотивации: служба не должна 
ущемлять интересы, успешность проделанной работы, индивидуальная 
программа мотивации, повышение межличностных контактов между 
сотрудниками, мотивация знаниями, через программы повышения 
квалификации, отбор мотивированного к деятельности персонала. 

Таким образом, мотивация специалистов профессий экстремального 
профиля, выступает как стратегическая направляющая в профессиональной 
деятельности [14, с. 375].   

Выявленные мотивационные составляющие личности специалистов 
профессий экстремального профиля деятельности позволяют сформировать 
модель личности специалиста, на которую следует ориентироваться 
теоретиками при составлении нормативных документов, описании 
профессиографический и психографических составляющих. Практикам такая 
модель необходима при составлении специальных программ психологического 
сопровождения профессиональных этапов становления профессионала; при 
психологической коррекции и профилактике профессиональной деформации. 

Наши предположения, подтверждаются результатами эмпирического 
исследования Лаухиной И.В., ею была создана структурно-функциональная 
модель специалиста, работающего в опасных условиях труда (на примере 
пожарных) и сделан  вывод, что данная модель образованна группами качеств, 
необходимыми для выполнения профессиональных действий.  
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На  первом месте в данной модели представлена группа качеств 
«Социальная сфера», которая включает: профессионализм, верность 
профессиональному долгу, ответственность, самоотверженность и честь. На 
втором месте группа качеств «Профессиональная сфера», образованная такими 
качествами как: трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость, смелость, 
решительность, принципиальность и рискованность. Третье место  занимает 
«Сфера взаимодействия между членами коллектива»: коллективизм, 
общительность, доброжелательность, терпимость, вежливость и отзывчивость. 
Четвертая составляющая модели «Эмоциональная сфера» образована такими 
качествами как: оптимизм, жизнерадостность и активность. На последнем месте 
«Отношение к собственному Я»: скромность, гордость, организованность и 
аккуратность, взыскательность.  

Таким образом, модель, представленная Лаухиной И.В., свидетельствует о 
том, что на первом месте должны быть профессионально-важные качества,  
отражающие  отношение к людям, оказание им помощи, а на последнем месте 
эгоцентрические, отражающие концентрацию на собственном Я и своих 
интересах. Данная модель включает в себя характеристику личности 
компетентного специалиста экстремального профиля деятельности, который 
должен обладать способностями принимать правильные решения относительно 
самого себя; подавлять собственную неуверенность; определять характер, 
содержание и анализировать результаты своей профессиональной деятельности 
в зависимости от ситуации; представлять наиболее эффективные способы 
достижения целей профессиональной деятельности [11, с. 77].   

Большешапова М.А. выделяет одну из важнейших характеристик личности 
(и личности спасателя в частности): степень развития чувства личной 
ответственности за происходящие с индивидом события - так называемый 
локус контроля, или уровень субьективного контроля. Возможны два полярных 
типа локализации индивидом локуса контроля над значимыми для него 
событиями: экстернальный и интернальный. В первом случае индивид 
интерпретирует значимые события как результат своей собственной 
деятельности, во втором - полагает, что происходящие с ним события являются 
результатом внешних сил. 

Профессиональная деятельность спасателей способствует осознанию и 
переживанию ими ценности жизни. На стадии психологического отбора наряду 
с уровнем физической подготовки, уровнем интеллекта, 
психофизиологическими характеристиками, состоянием физического и 
психического здоровья необходимо диагностировать у потенциального 
спасателя качественные характеристики смысложизненных и ценностных 
ориентаций [3]. 

Одним из негативных результатов длительного пребывания в 
экстремальных ситуациях является профессиональная деформация, понимаемая 
как негативное социально - психологическое явление, предстающая в виде 
разнообразных личностных поведенческих проявлений, оказывающих 
деструктивное влияние на процесс и результат профессиональной 
деятельности. Профессиональная деформация влияет на: снижение эмпатийных 
качеств - появляется черствость, нежелание принимать чужую боль на себя, 
отсутствие милосердия и гуманности, нежелание и неумение понять другого 
человека; низкий уровень коммуникабельности - появляется нежелание 
общаться, снижается тактичность, проявляется грубость; снижение 
ответственности [2].  

Следовательно, теоретическое обучение в высших учебных заведениях 
носит практико-ориентированных характер обучения, максимально 
приближенный к условиям настоящей действительности. Мотивированный 
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профессиональный выбор носит сознательный характер и имеет важное 
значение для дальнейшего профессионального становления, исключения 
профессиональных деформаций личности.  

В результате сравнительного анализа мотивов поступления в высшие 
учебные заведения на направления профессий экстремального профиля было 
выявлено, что студенты ориентированы в первую очередь на фактор 
привлекательности, экстремальности, риска и героизма, то есть уровень 
профессиональной функциональности.  

В то время как профессионалы, работающие в этой сфере (спасатели, 
пожарные) ориентированы на оказание помощи людям, уровень 
профессионализма и взаимодействие в коллективе. Такой уровень мотивации, 
на наш взгляд, характеризует  личностный уровень мотивации.  

Мотивационная сфера взаимосвязана с психограммой и 
профессиограммой. На основе выделенных психографических показателей, 
строится модель специалиста, на которую стоит опираться при 
профессиональном отборе.  
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOTIVATIONAL COMPONENT OF 

THE SPECIALISTS OF EXTREME ACTIVITY PROFILE AND STUDENTS OF 
SPECIALIZED UNIVERSITIES 

 
 the article presents the analysis of modern approaches of foreign authors to the 

problem of personality of a specialist working in extreme conditions. The basis of the 
theoretical study was supposed assumption about the ratio of the motivational 
components of the individual professionals in the process of activity and the 
motivational components of students of profile higher education institutions at the 
stage of professional self-determination. The motivational component is critical for 
the effective implementation of professional activity, reduction of emotional burnout. 

The author's position is that higher education is practice-oriented, training 
aimed at developing personal and professional readiness to perform professional 
functions. The acquisition of professional knowledge, skills, and competences based 
on the model of a specialist. Model expert includes a generalized image, the 
components of the professiogram, psychogram, the qualifications, professional 
competence Systematization of normative documents, the results eroticheskih and 
empirical studies provide the basis for the creation of such models. 

It is the model of a specialist focused training of students, realization of 
professional selection for admission to work, psychological support in the process of 
professional formation of specialists of extreme profile activities.  

Dynamics of changes in motivation of students and professionals are reflected in 
the comparative analysis. In the result, it was found that selecting the extreme profile 
profession, students are delusional about the professional activities of rescuers and 
firefighters. In the process of learning the dynamics from the generalized to the 
specific functional, that is, the incentives change from the educational to the 
educational and practical. Motivational sphere of specialists, has a humanistic 
component and value-semantic orientation.  

 
 
Key words: motivation, model, specialist, profession, professional choice, job 

analysis, mental graph, professional deformation. 
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В статье рассматриваются характерные черты модальных слов, 

которые разделяются на две группы: первую группу составляют модальные 
изменяющиеся части, а во вторую входят неизменяемые слова вводного типа. 
Также приводится внутренняя структура поля полагания, с примерами 
выражений, относящихся к ядру, центру и переферии поля. Авторы 
анализируют модальные выражения, не содержащие лексемы полагания.   

 
 
Ключевые слова: модальность, модальные слова, высказывания, лексема 

полагания, семантическое поле, употребление, полагание, выражение мнения, 
русский язык, английский язык, немецкий язык. 

 
 
Модальные слова и выражения с оттенком модальности играют важную 

роль и занимают огромное место в общей системе языка, «поскольку именно 
модальность определяет живую «физиономию» всякого естественного языка. В 
нашем понимании в группу модальных входят слова разных частей речи, 
имеющие отношение к выражению модальности, а также неизменяемые 
вводные модальные слова, и вместе они являются основным средством 
выражения модальности на лексическом уровне» [4, с. 97]. Также можно 
выделить междометия, повторы, связанные словосочетания, фразеологизмы, 
которые также выражают модальность. Характерной чертой большей части 
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модальных слов можно назвать относительную абстрактность, служащую для 
выражения субъективности. Вторым признаком является оценочность. 

Все модальные слова  можно разделить на две группы: «первую группу 
составляют модальные глаголы, имена, слова других частей речи, 
изменяющиеся по тем категориям, которые имеются у той или иной части речи, 
а во вторую входят неизменяемые слова вводного типа. Эти слова 
грамматически не связаны с другими словами в предложении и выделяются в 
нем особой интонацией. Это – специфическая категория слов, которая 
используется в языке для выражения субъективно-модальных значений – точки 
зрения говорящего на отношение высказывания к действительности» [4, с. 100]. 
Следует также отметить, что обе эти группы модальных слов относятся к 
лексическим средствам выражения модальности.  

По лексико - грамматической структуре устойчивые выражения со 
смыслом полагания разграничиваются на содержащие и не содержащие 
лексемы полагания. 

При определении внутренней структуры поля нужно руководствоваться  и 
содержанием, и языковой формой единиц, образующих смысл полагания.  

Ядро поля  образуют наиболее стандартные, относительно стабильные и 
регулярно воспроизводимые средства выражения полагания.  

Центр составляют неоднородные  в каком-либо отношении единицы. 
Кроме того, в центре поля находятся еще слова одного семантического поля – 
синонимы.  

Периферийный статус  «обусловлен наиболее слабой степенью их 
стандартизации и частотности» [2, с. 49] . 

 
Рисунок 1 - Структура поля 

 
 В выражениях с лексемами полагания центральным элементом или ядром 

является глагол think в английском языке [3, с. 13], denken в немецком, и думать 
в русском языке [7, с. 173]. Высказывания полагания, такие как пословицы, 
афоризмы, народная мудрость, суждения мыслителей разных эпох, крылатые 
выражения, прибаутки, поговорки и т.п. представляют «ценный материал для 
лингвистического анализа, так как помогают раскрыть  отражение полагания в 
сознании людей, составить как бы «образ» полагания / мнения, понять, какую 
роль мнение играет в жизни» [6, с. 190].  

В данной работе анализируются выражения, не содержащие лексемы 
полагания, а также модальные слова и словосочетания с семантикой полагания 
и оттенком некатегорического утверждения. Для выявления этой группы мы 
обратились к словарям синонимов[5,11,12]. Было выявлено, что данная 
семантическая группа модальных слов и словосочетаний, выражающих 
полагание, включает в себя большое количество модальных слов и 
словосочетаний.  

Переферия

Центр

Ядро
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Из этой семантической группы модальных слов и словосочетаний трудно 
выделить частные семантические подгруппы, потому что модальные слова и 
словосочетания данной группы в большинстве случаев могут заменять друг 
друга. Однако в этой семантической группе мы можем обнаружить разные 
оттенки значения, дополняющие значение полагания. Следует помнить, что  
«полагание как интенциональное состояние говорящего в момент речи 
предполагает неуверенность в том, о чем сообщается» [8, с. 52]. Итак, значение 
общего мнения выражается такими английскими модальными словами и 
словосочетаниями, как "to my mind", "methinks", "to my thinking", "to say the 
truth", "to me", "in my mind", "for my part", "perhaps", "maybe", "probably", "hardly", 
"if you ask me", "you might call it" и другие, немецкими выражениями мнения 
являются "meiner Meinung nach ", "ich denke", "ich meine ", "ich glaube", "ehrlich 
gesagt ","wahrscheinlich", "was mich anbetrifft". Русскими эквивалентами этих 
английских и немецких модальных слов и словосочетаний выступают 
следующие единицы: "по - моему", "по моему мнению» "правду говоря", "по 
правде говоря", "на мой взгляд", "пожалуй", "может быть", "должно быть", 
"вероятно", "наверно", "для меня", "мне кажется", "так сказать", "если хотите 
знать мое мнение" и др. Употребляя вышеуказанные модальные слова и 
словосочетания, говорящий просто высказывает свое мнение в нейтральной 
форме, т.е. он не подчеркивает его и не придает ему каких - нибудь оттенков 
значения.  

Приведем примеры.  
In my opinion, the military intervention was designed to ease Robert Mugabe 

from power but retain Zanu-PF rule. Now the opposition hopes for a more open 
system [10].  

Ich glaube, die ILA bietet einen guten Rahmen, die stetig gewachsene 
Zusammenarbeit mit Polen weiter zu intensivieren [13]. 

Ich denke, mit Ihrer Präsidentschaft, Herr Professor Neugebauer, wird auch 
frischer Wind — obwohl auch Professor Bullinger für frischen Wind bekannt war — 
ein etwas östlicher oder mitteldeutscher Wind, in die Fraunhofer-Gesellschaft 
hineinkommen [13]. 

Значению общего (нейтрального) мнения могут сопутствовать некоторые 
оттенки сравнения: ‘His extreme statements still make news but have lost impact 
over time. It’s as if Trump had been leading a party for 11 years’ [10].  

Кроме "as if" значение мнения с оттенком сравнения выражается также 
сравнительным союзом "like" - "точно", "похоже","vielleicht" - "пожалуй, 
возможно".  

«Но граждане им, похоже, не верят, а верят собственным кошелькам, 
которые становятся все тоньше».  [1] 

Ева Корелл в своем комментарии речи Ангелы Меркель о терроризме: 
"…und vielleicht hat sie dabei ihre konservative Partei voll in den Blick…" [9]  

Оттенок совета или намерения: Architecture may have to adapt to the 
widening use of unmanned aerial vehicles [10].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что, модальные слова и 
словосочетания не выступают самостоятельно. В этом заключается их главное 
отличие от эпистемических   глаголов. Как правило, значение общего мнения в 
предложениях с модальными словами и словосочетаниями вытекает из самого 
смысла предложения. Высказывания, в которых, так или иначе, отражено 
полагание, могут носить метафорический или перифрастический характер, 
обозначать полагание или нечто к нему относящееся. 
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В данной статье рассматриваются главные показатели и методы оценки 

эрозионной опасности. Эрозионная опасность и эродированность почв 
являются сложными характеристиками, складывающимися из нескольких 
показателей. Изучаемая территория отличается сильным эрозионным 
расчленением, в связи с этим именно данный участок был выбран для 
дальнейшего изучения, анализа и мониторинга эрозионных процессов. После 
изучения данных составляется карта исследуемой территории. Подробно 
расписывается процесс ее составления. 

 
Ключевые слова: Почвы, эродированность, зоны, равнина, площадь, 

лесостепь, показатели, этапы, зоны, факторы, карта. 
 
Изучение и оценка эрозионной опасности почв и земель необходима для 

прогноза их возможной деградации и разработки мер по предотвращению 
эрозии. Такая оценка важна для решения вопросов восстановления 
эродированных почв, поскольку необходимо предусматривать потенциальную 
энергию эрозионных процессов, которые могут проявляться и при наличии 
противоэрозионных мероприятий и на рекультивированных территориях. [2]. 

Актуальность данной работы раскрывается следующими положениями. 
Изучаемая территория отличается сильным эрозионным расчленением, в связи 
с этим именно данный участок Республики Башкортостан был выбран для 
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дальнейшего изучения, анализа и мониторинга эрозионных процессов.  Эрозия 
- одна из наиболее интенсивных и широко 
распространенных геоморфологических процессов, наносящий значительный 
ущерб земельным ресурсам и в целом народному хозяйству. На активизацию 
эрозионных и русловых процессов оказывает влияние трансформации 
склонового и речного стока, обусловленная развитой речной сетью лесостепной 
зоны Южного Предуралья.  

Целью почвенно-эрозионного картографирования является выявление и 
отображение на карте ареалов в различной степени эродированных почв. 
Картографирование также предназначено для разработки мероприятий по 
защите от тех или иных видов эрозии и по восстановлению плодородия 
нарушенных почв в границах конкретного землепользования, в почвенном 
покрове которого сформированы ареалы эродированных почв. 

В различных природных зонах республики (по данным районирования 
проведенным Кадильниковым И.П.) эрозия почв выражена неодинаково. В 
данной работе рассматривались предгорные территории лесостепной части 
Республики Башкортостан: северная, южная, Предуральская (типичная)  
лесостепные зоны. [4]. 

Составляемая нами карта эрозионной опасности будет отражать тип 
проявляемой эрозии, степень эродированности почв от общей площади 
сельскохозяйственных угодий, а также потери почвенной массы, гумуса, азота, 
калия, фосфора лесостепной зоны Южного Предуралья Республики 
Башкортостан. [1]. 

Карту предполагается использовать в изучении эрозионных процессов, 
площадей эродированных земель, также применять при планировании 
противоэрозионных мероприятий на данную территорию. Таким образом, на 
ней должна быть достаточно подробно отображены зоны проявления видов 
эрозий, их степень, также данные по потерям почвенной массы.  

К элементам проектируемой карты относятся математическая основа, 
картографическое изображение (географическая основа, тематическая 
нагрузка) и легенда. Масштаб проектируемой карты 1: 2000000. 

Тематическая нагрузка карты включает следующие пункты: 
1. районирование изучаемой территории по зонам проявления 

различных видов эрозии; 
2. Распределение степени эродированности почв; 
3. Потери органического вещества и химических элементов. 
Карта будет создаваться в графическом редакторе CorelDRAW. 
Легенда проектируемой карты является элементарно-комбинированной, 

поскольку отражены все компоненты и обладает следующими функциями: 
коррелирующая, справочно-информационная, обучающая. [3]. 
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Рисунок 1 – Скриншот легенды  
(составлен автором в графическом редакторе CorelDRAW) 

 

На первом этапе работ необходимо составить картооснову, включающую в 
себя гидрографию, границы республики и соседних территорий, основные 
населенные пункты и Лесостепную зону Русской равнины. Для этих целей нами 
были изучены и проанализированы материалы полевых измерений Уфимского 
Института Биологии РАН (опубликованные в монографии Хазиева Ф.Х. 
Экология почв Башкортостана), также использовались ранее опубликованные 
карты в атласе Республики Башкортостан.  

На втором этапе были произведены все графические работы, компоновка 
карты, наложены необходимые слои, построена легенда. После выполнения 
всех работ по созданию и оформлению карты мы получили итоговую карту[2]. 
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Рисунок 2– Карта эрозионной опасности в лесостепной зоне Южного  
Предуралья Республики Башкортостан (составлена автором) 

 
Таким образом, эрозия существенно нарушает условия нормального 

функционирования почв, ухудшая все факторы, определяющие 
внутрипочвенные экологические условия и плодородие почвы. При общих 
закономерностях эрозионного разрушения почв,  в связи с различиями почв и 
других геоклиматических условий, у каждой зоны имеются свои особенности, 
как по проявлению интенсивности эрозии, так и изменениям свойств почв [3]. 
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This article discusses the main indicators and methods of evaluation of erosion 

hazards. Erosion hazard and the degree of erosion of soil is a complex characteristics, 
which consist of several indicators. Study area is characterized by strong erosion 
dissection, therefore, this site was selected for further study, analysis and monitoring 
of erosive processes. After studying data compiled a map of the study area. Signs 
detail the process of creating it. 

 
 
Keywords: Soil, degree of erosion, zones, plain area, forest-steppe, indicators, 

stages, zones, factors map. 
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 Статья посвящена  изучению эрозионных процессов с помощью 

аэрокосмоснимков. Проводится диагностика и анализ протекающих 
денудационных процессов. Выявляются основные причины появления 
эрозионного размыва. Вычисляются площади территорий, подверженных 
эрозии, с помощью ГИС-программ и космических снимков. С помощью 
полученных данных анализируют, делают выводы по изучению данной 
территории. Также описываются меры по борьбе с развитием эрозионных 
процессов. 

 
Ключевые слова: эрозия, почвы, диагностика, космоснимки, овраг, 

поверхность, изучение, процессы, длина, площадь, рельеф.  
 

Такие явления, как эрозия почв, в природных условиях протекают с разной 
скоростью эрозионного размыва, объемами транспортируемого обломочного 
материала в зависимости от ряда условий: количества и характера выпадения 
осадков, высоты и крутизны откоса, степени задернованности и площади 
водосбора. Вмешательство хозяйственной деятельности человека в систему 
связей природных компонентов может явиться причиной или катализатором 
эрозионных процессов. Следствием будет появление и развитие обширной сети 
овражно-балочной сети [2]. 

Для проведения диагностики и анализа протекающих эрозионных 
процессов была выбрана территория Илишевского района Республики 
Башкортостан, которая находится в пределах лесостепной зоны. 

Рельеф исследуемой территории увалисто-холмистый. Поверхность 
расчленена долинами притоков реки Сюнь с развивающейся овражно-балочной 
сетью. Объект исследования представляет собой интенсивно развивающийся 
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овраг среди участка смешанного леса, на коренном правом берегу реки Сюнь. В 
качестве предмета исследования мы определили процесс эрозионного размыва. 
Овраг - это отрицательная форма рельефа, линейно вытянутая, с крутыми 
склонами, образуются на склонах водоразделов и располагаются по 
направлению стока текущих вод [3]. 

Основная причина эрозионного размыва заключается в эрозионной 
деятельности временных водотоков, главным образом, при таянии снега весной 
и после дождей в летне-осенний период. Процесс образования и развития 
оврага на местности проявляется в виде физических процессов роста 
эрозионного вреза в глубину и длину, динамику которых можно пронаблюдать, 
путем регулярного мониторинга. Разрушительная эрозионная сила временных 
водотоков зависит от количества и характера выпадения осадков, 
целесообразно вести одновременное наблюдение за продолжительностью и 
характером выпадения осадков в течение каждого летне-осеннего периода года. 

 

 
 

Рисунок  1 - Космоснимок овражной части Илишевского района 
 
Протяженность оврагов от 200 до 600 метров. Самый крупный из них 

имеет длину более 600 м. (Рисунок – 1). Почти по всей длине оврага борта 
обрывистые, местами практически с вертикальными стенками. На некоторых 
участках вскрываются обнажения высотой до 10 м. [1]. 

По данному космоснимку (Рисунок – 2 ), в целях изучения эрозии и его 
динамики, на нашу территорию, была определена вся поверхность 
подверженная эрозии; длинна всей овражной системы (периметр); площадь 
земель подверженных эрозии [2]. 
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Рисунок 2- Космоснимок с выделенной поверхностью подверженной эрозии 
 

Для создания растра нам понадобилась программа SAS Планета. 
Программа очень удобна для скачивания и привязки растров в ГИС. Для этого в 
программе выделяем нужную нам область, выбираем параметры скачивания. 

После скачивания растра, мы загрузили его в ГИС Панораму Мини 11 с 
указанием файла привязки и требуемых настроек. После окончания оцифровки 
были нами получены следующие данные, а именно: периметр всей овражной 
системы, который составил 8889,07 м., а так же его площадь равная 219 858,05 км�. Данная программа позволяет нам с легкостью рассчитать физические 
параметры земной поверхности, подверженной действиям эрозионных 
процессов [4]. 

Причиной развития оврага мы считаем естественные условия образования: 
большая площадь водосбора; значительный уклон прилегающей территории к 
устью и левому борту оврага, составляющий 3-5; высокий уровень сезонных 
атмосферных осадков. По самым скромным подсчетам, прирост оврага 
составляет более 2,5 см в год. 

В верхней части оврага имеется большое развитие борозд и рытвин, 
ориентированных в северном, северо-восточном направлении, т.е. в сторону 
наибольшего уклона прилегающей территории. Ввиду выше описанных 
естественных причин развития оврага, общепринятые меры борьбы с ним, мы 
считаем, вряд ли будут эффективны. Тем не менее, засаждение вершин и бортов 
оврага деревьями может значительно снизить скорость его дальнейшего роста. 

Таким образом, данные, полученные в результате космосъемки позволили 
рассчитать физические параметры эрозионного процесса. Произведение 
полученных величин средней глубины и ширины размыва дает среднюю 
площадь поперечного сечения эрозионного вреза [3]. 

Были выявлены причины, влияющие на развитие оврага: 
а) наличие уклонов на земной поверхности; 
б) наличие рыхлых пород, слагающих поверхность; 
в) отсутствие растительного покрова. 
Для предупреждения овражной эрозии эффективны агротехнические 

приёмы, которые устраняют или уменьшают поверхностный сток и 
способствуют задержанию влаги на полях: почвозащитные севообороты, 
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вспашка и последующие обработки почвы поперёк склонов, прерывистое 
бороздование, щелевание, полосное размещение с-х. культур, создание поперёк 
склонов полос-буферов из многолетних трав, заравнивание промоин и др., а 
также посадку водопоглощающих лесных полос по горизонталям склоновых 
земель [5]. 
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MONITORING OF EROSION PROCESSES AT THE AIR SPACE PHOTOS 
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The article is devoted to the study of erosion processes using air space photos. 

Provides diagnosis and analysis occurring denudation processes. Identifies the main 
causes of erosion erosion. To calculate the square areas exposed to erosion, using GIS 
software and satellite imagery. Using the data analyse, make conclusions for the study 
of the territory. Also describes measures to combat the development of erosion 
processes. 
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 В статье рассмотрены источники получения географической информации. 
 
Ключевые слова: Географическая информация, источник, методы. 
 
 
Одним из источников получения географической информации являются 

стационарные и экспедиционные исследования. 
 Экспедиционные и стационарные исследования загрязненности 

компонентов природной среды включают: 
·отбор проб; 
· анализ проб с помощью методов количественного химического анализа; 
· камеральную обработку результатов. 
Методы отбора, анализа проб и статистической обработки результатов 

подробно регламентируются в ГОСТах. Важнейшая задача, менее поддающаяся 
регламентации - выбор мест отбора проб. Задачи опробования по-разному 
решаются для динамичных - транспортирующих загрязнения и депонирующих - 
накапливающих загрязнения компонентов природной среды. 

Динамичные природные среды: атмосферный воздух, поверхностные и 
подземные воды (в пределах зоны активного водообмена). 

Депонирующие природные среды: почвы, донные отложения, горные 
породы, снег и лед, глубинные подземные воды (зона замедленного 
водообмена), биосубстраты (растительные, животные ткани). 

Почвы, донные отложения, горные породы характеризуют накопление 
токсикантов за весь период воздействия; 

Древесные ткани, кора, волосяной покров и др. – за ряд лет; 
Снежный покров, зеленые растительные ткани, кровь и др. – за сезон. 
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При аварийных ситуациях, как правило, экспресс – исследованию 
подвергаются все перечисленные выше среды. 

Естественная деконцентрация поллютантов в реках происходит в 70, а в 
почвах в 1400 раз медленнее, чем в воздухе. Различие между динамичными и 
депонирующими компонентами среды имеет не столько количественный, 
сколько качественный характер. Оно обусловлено разными соотношениями 
скоростей поступления и деконцентрации поллютантов. Следствием этого 
являются: 

· сложная изменчивость концентраций в динамичных компонентах среды 
и относительное накопление в депонирующих; 

· разная роль в биосфере, так как динамичные компоненты среды 
оказываются непосредственно жизнеобеспечивающими, тогда как 
депонирующие влияют на здоровье человека и состояние биоты в целом более 
или менее опосредованно. 

Следующим источником получения географической информации 
являются общегеографические и тематические карты. 

 По охвату территории общегеографические карты атласа подразделяются 
на группы: полушарий, океанов, материков, зарубежных стран, СССР и его 
отдельных физико-географических районов. Для каждой группы карт 
разработан масштабный ряд. Так, карты океанов составлены в масштабе 1:50 000 
000, материков - 1: 30 000 000, большинство зарубежных стран в масштабах 
1:45000001: 15000000; СССР 1:20000000, 1:25000000, физико-географических 
районов СССР-1:4000000-1:10000000. Такой масштабный ряд позволяет 
сравнительно легко проводить сопоставление карт. 

Из объектов природного ландшафта на картах изображены гидрография, 
береговая линия, рельеф суши и моря, объекты почвенно- растительного 
покрова; из социально- экономических - населенные пункты, пути сообщения, 
политико- административное деление территории. Карты полушарий, океанов, 
материков дают общее представление о размерах территорий суши, морей, 
океанов, о характере береговой линии, густоте речной сети, бассейнах крупных 
рек, океанов, о крупных формах рельефа суши и океанов, о размещении 
государств, их столиц, о направлениях главных железных и безрельсовых дорог 
и т. д. Карты зарубежных стран, районов СССР, составленные в более крупных 
масштабах, даны детальнее и содержат намного больше информации. На 
общегеографических картах рельеф суши изображен горизонталями (0, 100, 200, 
500, 1000, 2000. 3000, 5000) с послойной раскраской. Шкала раскраски по 
ступеням высот принята для всех карт атласа единая. Исключение составляет 
ступень0- 100 м, которая на картах мелких масштабов (материки, океаны) не 
показана. При изображении на карте крутых склонов возможно слияние 
горизонталей, например, 100 и 200- метровой, что не позволяет ввести 
послойную раскраску ступени 100- 200. В таких случаях закрашивается ступень 
0-100 и далее 200-500. Рельеф дна океанов и морей изображен изобатами (0, 200, 
1000, 2000, 4000, 5 000, 6000, 8000, 10000) с послойной раскраской. Изобата 200м 
очерчивает материковый шельф; 2000м-материковый склон; 6000м- 
глубоководные желоба. Изображение рельефа суши и подводного рельефа 
океанов в характерных районах дополняется отметками высот или глубин и над 
писями орографических названий объектов. Гипсометрическая раскраска 
рельефа суши, а также подводного рельефа океанов выполнена по принципу, 
чем выше или глубже, тем раскраска интенсивнее". Населенные пункты 
отображены с подразделением по числу жителей в них и по политико-
административному значению. Число жителей в населенных пунктах показано 
величиной и рисунком пунсона, а также размером и рисунком шрифта надписей 
их названий. Политико- административное значение населенных пунктов 
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отображено различными подчерками названий столиц и административных 
центров. На картах нанесены основные железные дороги, железно-дорожные 
туннели, паромы. Главные без рельсовые дороги показаны в основном лишь 
там, где нет железнодорожного сообщения. Политико- административное 
деление территорий отображено различным рисунком штрихового знака 
границы цветным кантом по нему, На картах СССР и его частей надписаны все 
единицы политико- административного деления до автономных округов 
включительно, кроме областей одноименных с их центрами. На некоторых 
картах зарубежных стран даны надписи административных единиц (штата, 
провинции ), а в Чехословакии и Югославии- надписи республик. 

Таким образом, источниками географической информации могут быть 
общегеографические и тематические карты, а так же стационарные и 
экспедиционные исследования. 
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Чекмагушевский район образован 20 августа 1930 года. Он расположен в 
лесостепной зоне, северо-западной части Республики Башкортостан. Природа 
наделила ее своеобразной красотой: привольные степи чередуются лесными 
чащами, холмами, горными массивами. 

Территория района -1692 квадратных километра, сельхозугодия 
составляют 138984 гектаров земли. Сегодня Чекмагушевский район - один из 
экономически стабильных районов в Республике Башкортостан. 

 В районе выращиваются почти все сельскохозяйственные культуры, 
возделываемые в республике. Основные хозяйственные направления: 
производство зерновых и технических культур, животноводство. 

В районе проживает 33 тысячи человек. Средняя плотность населения 19 
человек на квадратный километр. 

Районный центр - село Чекмагуш. Ныне - крупный поселек, сочетающий в 
себе сельскую и городскую инфраструктуру. 

Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. 
Рельеф средневыраженный и с умеренным развитием эрозионных процессов. 
Средняя абсолютная высота 183 метра. 

На территории района Башкортостана выделяется три тектонические 
зоны: западная (платформенная), центральная (промежуточная), близкая по 
тектоническому строению к платформенной, и восточная (геосинклинальная). 
Чекмагушевский район находится на платформенной зоне. 
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Платформенная зона охватывает весь западный Башкортостан. Она 
сложена бавлинскими, девонскими, каменноугольными и пермскими 
отложениями мощностью до 5500 м, налегающими на древней кристаллический 
фундамент, который в ряде мест вскрыт скважинами. Самая верхняя часть 
фундамента представлена главным образом гнейсами и амфиболитами. 

В общем плане тектоники восточной части Русской платформы в границах 
Башкортостана выделены несколько положительных структур первого порядка 
с повышенным залеганием кристаллического фундамента. Это Татарский, 
Башкирский, Оренбургский своды и разделяющая их Бирская седловина. 
Бирская седловина к северу за пределами Башкортостана сливается с обширной 
Верхне - Камской впадиной. В пределах Бирской седловины установлены с 
запада на восток структурные формы - Базинский, Чекмагушевский, 
Андреевский, Ивановский, Карабаевский валы, между которыми расположены 
более мелкие депрессии. Валы тянутся с северо-запада на юго-восток. 

Вся территория, относящаяся к платформенной (западной) части в 
пределах Башкортостана, сложена осадочными породами пермского возраста. 

По характеру рельефа и условиям залегания карстующих пород в 
Чекмагушевском районе равнинный карст, в горизонтально и полого - 
залегающих равнинах слабо дислоцированных породах Предуралья. Локальные 
проявления кластокарста. 

Чекмагушевский район входит в ряд районов, где карстующие породы 
отсутствуют или маломощны; большей частью скрыты под мощной (более 
80метров) толщей некарстующих пород, препятствующей проявлению карста на 
поверхности или обнажены на небольших участках, обусловливающих 
локальное его проявление на поверхности. 

Полезные ископаемые района представлены месторождениями нефти 
(Чекмагушевское, Тузлукушевское, Манчаровское, Нурское). 

В конце 50-х годов начал формироваться Северо-западный район 
месторождений нефти, который вступил в стадию высокого более или менее 
стабильного уровня добычи нефти в 80-х годах. Нефтеносные каменноугольные 
отложения пользуются широким распространением во всём северо - западном 
районе Башкортостана, в пределах Бирской седловины и Верхне - Камской 
впадины. Месторождения дают высоковязкую и высокосернистую тяжёлую 
нефть с повышенным выходом мазута. Такую нефть вытеснять из пласта, 
передавать по трубопроводам и перерабатывать намного сложнее, чем 
девонскую нефть, но в этом районе расположена значительная группа 
месторождений нефти, и он стал ведущим нефтепромысловым районом 
Башкортостана (Арланнефть, Краснохолмскнефть, Чекмагушнефть). В низовьях 
Белой, бассейна р. Базы находится Чекмагушевское месторождение. 
Месторождения этого типа - средние и небольшие по запасам. Нефтеносными 
являются каменноугольные и девонские отложения. 

В селении Верхний Аташ расположено управление по добыче нефти ОАО 
АНК "Башнефть". Оно занимается добычей и перекачкой нефти в 13 районов 
республики. 

В селе Старый Калмаш расположен НПС "Чекмагуш", ППСН - пункт 
приема и слива нефти. 

Так же в районе есть месторождения строительного камня (Байкинское), 
кирпичной глины (Резяповское, Чекмагушевское, Аблаевское, Ново-Кутовское, 
Юмашевское), песка (Резяповское, Чекмагушевское), известняка на обжиг 
(Кусекеево), агрономических руд для известкования почв (Бикметовское, 
Васильевское, Игенчинское, Камаевское, Карагушевское, Резяповское, 
Тамьяновское, Филипповское). 
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Изучив физико-географическую характеристику Чекмагушевского района, 
выяснили что Чекмагушевский район расположен в лесостепной зоне, северо-
западной части Республики Башкортостан, территория сложена осадочными 
породами пермского возраста. На данной территории выращиваются почти все 
сельскохозяйственные культуры, возделываемые в республике. Основные 
хозяйственные направления: производство зерновых и технических культур, 
животноводство. 
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В статье рассмотрены внутренние и внешние источники энергии 

географической оболочки, изучены особенности эндогенной и экзогенной 
энергии, в каком количестве они поступают на Землю, какое воздействие 
оказывают на географическую оболочку. Рассмотрены основные источники как 
экзогенной, так и эндогенной энергии, а также к каким изменениям приводит 
влияние внутренних и внешних источников энергии на геосферу. 

 
 
Ключевые слова: Geographical cover, energy endogenous, exogenous energy, 

Earth, Sun, energy, natural process. 
 
 

Любой природный процесс должен обеспечиваться энергией. В 
географическую оболочку энергия поступает из Космоса, недр Земли и 
выделяется при гравитационном взаимодействии планеты с ближайшими 
космическими телами – Луной и Солнцем. [4]  

В зависимости от этого энергетические источники подразделяют на 
внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Сумма внутренней  и 
внешней энергии изменяет вещество земной коры, создает форму и рельеф 
нашей планеты. 

Целью данной статьи является изучение основных источников внутренней 
и внешней энергии Земли, в каком количестве они поступают, их воздействие 
на географическую оболочку. 

Эндогенная энергия — это энергия земных недр,  поступающая в 
географическую оболочку в двух формах: теплового потока (теллурические 
токи) и путем механических перемещений вещества. Величина теплового 
потока в среднем в 10-5 раз меньше потока электромагнитной солнечной 
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энергии (0,06 Дж/м2с). Источниками эндогенной энергии являются: 
гравитационная дифференциация земного вещества по плотности, распад 
радиоактивных элементов, внутреннее трение масс вещества, неизбежно 
сопровождающее гравитационную дифференциацию, приливное трение, 
обусловленное взаимодействием Земли с Луной и Солнцем.[2] 

Эндогенная энергия имеет ещё несколько источников, которые по 
величине сопоставимы между собой:  

-Тепло гравитационной дифференциации Земли; 
-Энергии гравитационной дифференциации; 
-Радиогенное тепло; 
-Тепло приливного трения; 
-Аккреционное тепло; 
Гравитационная дифференциация – это деление неоднородного 

магматического расплава под влиянием гравитационных сил, который 
сопровождается выделением энергии.[1] Гравитационная дифференциация 
служит источником внутренней тепловой энергии Земли, планет и звёзд. Суть 
гравитационной дифференциации заключается в том, что под воздействием 
гравитации более тяжёлые химические элементы и соединения постепенно 
опускаются вниз, к центру тела (звезды или планеты), а более лёгкие при этом 
поднимаются вверх, к его поверхности.[3] 

Радиогенное тепло обусловливается радиоактивным распадом 
нестабильных изотопов. Наиболее энергоёмкими и долгоживущими (с 
периодом полураспада, соизмеримым с возрастом Земли) являются изотопы 
238U, 235U, 232Th, 133Cs и 40K. Основной их объём сосредоточен в 
континентальной коре. 

Тепло приливного трения выделяется при гравитационном 
взаимодействии Земли в первую очередь с Луной, как ближайшим крупным 
космическим телом. Благодаря взаимному гравитационному притяжению в их 
телах возникают приливные деформации - вздутия или горбы. Так, притяжение 
обоих приливных горбов Земли создаёт пару сил, действующих как на саму 
Землю, так и на Луну.[1] 

Аккреционное тепло- это тепло, сохранённое Землёй с момента её 
формирования. В процессе аккреции, которая продолжалась в течение 
нескольких десятков миллионов лет, благодаря соударению планетезималей 
Земля испытала существенный разогрев. В настоящее время исследователи 
склоняются к тому, что в процессе аккреции Земля испытала если не полное, то 
значительное частичное плавление, что привело к начальной дифференциации 
ПротоЗемли на тяжёлое железное ядро и лёгкую силикатную мантию, и к 
формированию "магматического океана" на её поверхности или на небольшой 
глубине. 

Экзогенная энергия- это энергия, поступающая на Землю из Космоса, 
называется экзогенной. В количественном отношении она на 97% состоит из 
электромагнитного излучения Солнца — солнечной радиации. Вследствие 
малой изменчивости интенсивности солнечной радиации, поступающей на 
верхнюю границу атмосферы, ее поток, рассчитываемый на 1 см2 в минуту, 
называют солнечной постоянной, которая равна 1,98 кал/(см2мин), или 8,3 
Дж/(см2мин). Одновременно в географическую оболочку поступает 
радиоволновое излучение (от Солнца и из Космоса), энергетическое значение 
которого невелико. 

 Электромагнитное излучение Солнца содержит широкий спектр волн 
разной длины. Ультракоротковолновая радиация (длина волн менее 0,1027 мкм) 
проникает до высоты 100—200 км, где она задерживается в ионосфере. Более 
длинные волны (0,1027—0,2424 мкм) распространяются до высоты 70-80 км. 
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Жесткая ультрафиолетовая радиация (0,2424-0,2900 мкм) практически 
полностью поглощается в слое максимальной концентрации озона на высоте 25-
28 км. В тропосферу и непосредственно к земной поверхности поступают мягкая 
ультрафиолетовая радиация (0,29—0,40 мкм), а также видимое световое (0,40—
0,74 мкм) и инфракрасное излучение (0,74—2,4 мкм).[3] 

Солнечная радиа́ция – это электромагнитное и корпускулярное излучение 
Солнца. От Солнца к Земле направляется поток электромагнитной энергии в 
широком диапазоне длин волн, которые вместе составляют солнечный спектр. 
Условно весь спектр разделяют на три зоны: 1) видимые лучи в интервале 
приблизительно 0,4-0,76 мкм; 2) ультрафиолетовое излучение, которое имеет 
длину волн до 0,4 мкм и 3) инфракрасное излучение с длиной волн свыше 0,76 
мкм. 

Часть солнечной радиации отражается и поглощается облаками. 
Различные компоненты и примеси атмосферы поглощают различные части 
спектра электромагнитных волн. Атмосфера поглощает около 17% всей 
радиации: озон, кислород, азот поглощают коротковолновые ультрафиолетовые 
лучи, водяной пар и углекислый газ- длинноволновую инфракрасную радиацию 
Часть радиации рассеивается в атмосфере (28%) и направляется к земной 
поверхности и в Космос. В космос уходит 7% солнечной радиации. Земной 
поверхности достигает часть прямой и часть рассеянной радиации. Всего  к 
земной поверхности поступает 21% радиации. Прямая и рассеянная радиация 
вместе составляют суммарную радиацию.[1] 

Приходящая на земную поверхность радиация частично отражается. 
Отношение потока отраженного радиационного излучения n к потоку 
падающего V (обычно выражаемое в %) называют альбедо: a =  100. Альбедо 
зависит от характера подстилающей поверхности - оптических свойств 
географического ландшафта и положения в пространстве отражающей 
поверхности. Величина альбедо колеблется от 95% (или 0,95) у свежевыпавшего 
снега, до 5% (0,05) у воды (при вертикальном падении солнечных лучей). 

  Географическая оболочка уникальна прежде всего тем, что в ней 
действуют, переплетаясь между собой, взаимно дополняя друг друга или 
сталкиваясь как противоположные, разные формы энергии. Часть из них – 
земного происхождения, часть – космического. Обилие энергии порождает 
различные процессы – геологические, биологические, физические и 
химические. На земной поверхности происходит противоборство внешних и 
внутренних сил. Эти два мощнейшие типа процессов всегда действуют 
совместно, хотя причины их действия различны. Вместе они создают 
разнообразие форм рельефа на Земле. 
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The article considers internal and external energy sources of geographic shell, 

the peculiarities of endogenous and exogenous energy, how much they are doing to 
the Earth, what is the impact on the geographic shell. Considered the main sources of 
both exogenous and endogenous energy, as well as what changes the influence of 
internal and external sources of energy in the geosphere. 
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 В статье рассмотрены особенности экосистем, структура экосистем, 

рассмотрено понятие «экосистема», выяснено откуда появился термин 
«экосистема». Также рассмотрены факторы оказывающие влияние на 
экосистемы различного ранга, каким способом влияет человек на экосистему, 
рассмотрена классификация экосистем. Также рассмотрено такое понятие 
как гомеостаз- это стабильность и равновесие экосистем. Выделены четыре 
фундаментальные типа экосистемы, в которых рассмотрены виды энергии 
оказывающие влияние на экосистемы. 

 
 
Ключевые слова: экосистема, биогеоценоз, гомеостаз, биосфера, 

структура экосистем, энергия, Земля, Солнце, классификация экосистем.   
 
 

Экосистема (экологическая система) - система совместно обитающих 
живых организмов и условий их существования, связанных потоком энергии и 
круговоротом вещества. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что понятие экосистема 
применяется к природным объектам различной сложности и размеров. Целью 
данной статьи является рассмотрение понятия «экосистема», а также её 
структуры.  

Экосистема – основная функциональная единица в экологии, поскольку в 
нее входят и организмы, и неживая природа – компоненты, взаимно влияющие 
на свойства друг друга и необходимые для поддержания жизни в той ее форме, 
которая существует на Земле.  

Термин «экосистема» впервые был предложен в 1935 г. английским 
экологом А. Тэнсли, но, разумеется, само представление об экосистеме 
возникло значительно раньше. Упоминание о единстве организмов и среды (а 
также человека и природы) можно найти в самых древних письменных 
памятниках истории. Но в системном виде подход к экосистеме стал появляться 
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в конце прошлого века. Так, немецкий ученый Карл Мёбиус писал в 1877 г. о 
сообществе организмов на устричной банке как о «биоценозе». В отечественной 
литературе по экологии осознание недостаточности биоценотического подхода 
при решении задач изучения и управления природными  комплектами   
проявилось   в   разработке    академиком В. Н. Сукачевым в 1944 г. учения о 
«биогеоценозе». Биогеоценоз – это совокупность на известном протяжении 
земной поверхности однородных природных явлений, имеющая специфику 
взаимодействий слагающих ее компонентов и определенный тип обмена 
веществом и энергии. В зависимости от природных и климатических  условий 
можно выделить три группы и ряд природных экосистем. В  основе 
квалификации для наземных экосистем  лежит тип естественной (исходной) и 
растительности, для водных экосистем - гидрологические и физические 
особенности. 

Наземные  экосистемы:  
1. Тундра: арктическая и альпийская; 
2. Бореальные хвойные леса; 
3. Листопадный лес умеренной зоны; 
4. Степь умеренной зоны; 
5. Тропические злаковники и саванна; 
 6. Чапараль (районы с дождливой  зимой и засушливым летом); 
7. Пустыня: травянистая и кустарниковая; 
8. Полувечнозеленый тропический лес (районы с выраженным влажным и 

сухим сезонами); 
9. Вечнозеленый тропический дождевой  лес. 
     Пресноводные  экосистемы: 
1. Лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др.; 
2. Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники и др.; 
3. Заболоченные угодья: болота, болотистые  леса, марши (приморские 

луга). 
     Морские экосистемы: 
1. Открытый океан (пелагическая  экосистема); 
2. Воды континентального шельфа (прибрежные  воды); 
3. Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным 

рыболовством); 
4. Эстуарии (прибрежные бухты, проливы,  устья рек, лиманы, соленые 

марши  и др.); 
5. Глубоководные рифтовые зоны. энергией между собой и с другими 

явлениями природы. 
Естественные экосистемы, например леса, степи, водоемы, существуют в 

течение длительного времени – десятков и даже сотен лет, то есть обладают 
определенной стабильностью во времени и пространстве. Для  поддержания 
стабильности системы необходима сбалансированность потоков веществ и 
энергии, процессов обмена веществ между организмами и окружающей их 
средой. Конечно, ни одна экосистема не бывает абсолютно стабильной, 
неподвижной: численность одних видов может увеличиваться, а других 
уменьшаться. Подобные процессы имеют более или менее правильную 
периодичность и в целом не выводят систему из равновесия.  

Состояние подвижно-стабильного равновесия  экосистемы носит название 
гомеостаза. Гомеостатичность – важнейшее условие существования любой 
экоситемы.  

Источник и качество доступной энергии в той или иной степени 
определяет видовой состав и численность организмов, характер 
функциональных процессов, протекающих в экосистеме, и процессов её 
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развития, а также образ жизни человека. Поскольку энергия - общий 
знаменатель и исходная движущая сила всех экосистем, как природных, так и 
антропогенных, логично принять энергию за основу для "первичной" 
классификации экосистем. Удобно выделить на этой основе четыре 
фундаментальных типа экосистемы. 

1. Природные, движимые Солнцем, несубсидируемые.  
2. Природные, движимые Солнцем, субсидируемые другими 

естественными источниками.  
3. Движимые Солнцем и субсидируемые человеком. Ежегодный приток 

энергии – 20000-40000 ккал/м². 
4. Индустриально-городские, движимые топливом. Главный источник 

энергии не Солнце, а топливо.  
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Features of ecosystems 
 
 
In the article the peculiarities of ecosystems structure of ecosystems, considers 

the concept of "ecosystem" clarified where did the term "ecosystem". Also examines 
the factors influencing ecosystem of different rank how affected people on the 
ecosystem, classification of ecosystems. Also considered is such a thing as 
homeostasis means stability and balance of ecosystems. Identified four fundamental 
types of ecosystem, which are considered types of energy affect ecosystems. 
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