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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Необходимо акцентировать внимание на 

тот факт, что среди женщин намного выше тех, 
кто считает, что лишний вес способствует фор-
мированию заниженной самооценки, тех, кто 
испытывает чувство неуверенности и боязни 
быть отвергнутым. 35,8 % мужчин согласились 
с утверждением, что самооценка из-за веса не 
такая, какой могла бы быть, среди женщин со-
гласных с этим утверждение 74 %. 44 % жен-
щин испытываю чувство неуверенности из-за 
веса, среди мужчин этот показатель значительно 
ниже – 23,2 %. Более половины женщин соглас-
ны с тем, что не нравятся себе именно по при-
чине лишнего веса.

Наряду с излишним весом 62,2 % опро-
шенных отмечают, что страдают гипертензией, 
20,5 % – стенокардией, 65,4 % – остеохондро-
зом, 60,2 % заболеваниями суставов, 25,6 % – 
сахарным диабетом, 2,4 % отметили гипотала-
мический синдром. 85,5 % считает, что имеет 
лишний вес и 7,9 % отметили, что лишнего веса 
у них нет. 32,7 % отметили, что имели лишний 
вес и в детстве.

55 % пациентов с ожирением отмечали зна-
чительное ограничение при выполнении тяже-
лых нагрузок, тогда как среди пациентов без 
ожирения таких было 26 %. Умеренные нагруз-
ки выполняли без ограничений 80 % в группе 
без ожирения и лишь 60 % – с ожирением. В то 
же время различия в ответах при оценке затруд-
нений в выполнении легких нагрузок (поднять 
и нести сумку с продуктами) достоверно не раз-
личались, хотя также наблюдалась тенденция 
к большим затруднениям в группе с ожирением.
 Такая же тенденция была и при оценке затруд-
ненности в подъеме на несколько лестничных 
пролетов. Значительные ограничения встреча-
лись одинаково редко в обеих группах, но при 
отсутствии ожирения почти 86 % пациентов не 
отмечали каких либо ограничений, тогда как на-
личие ожирения было связано с умеренным огра-
ничением в подъеме на один лестничный пролет 
и доля пациентов без ограничений была 65 %.

Большинство респондентов предпринима-
ло меры для того, чтобы избиваться от лишнего 
веса. Среди наиболее популярных средств, ко-
торые использовались для похудания, на первом 
месте – диеты, вторую позицию занимают голо-
дание и разгрузочные дни, на третьей позиции 
– нагрузки и гимнастика, на четвертом пищевые 
добавки, 6,7 % практиковали раздельное питание. 
В возрастном разрезе необходимо отметить, что 
молодые респонденты больше ориентированы на 
использования для похудания диет, разгрузочных 
дней и голодания (35, 25 и 22 % соответственно) 
и не прибегают к лекарственным препаратам 
в отличие от старшего поколения. 

Выводы. Полученные результаты позволя-
ют предполагать наличие взаимосвязи и влия-
нии излишнего веса и ожирения на показатели 
качества жизни, так как именно ожирение мо-

жет являться одним из факторов, ответствен-
ных за снижение качества жизни по сравнению 
с контрольной группой и детерминирующих 
процессы социальной адаптации и возможности 
социальной реализации. При этом имеет место 
действие на качество жизни других факторов, 
снижающее эффекты ожирения. Потенциальны-
ми факторами являются возраст и длительность 
заболевания, связанного с излишним весом, для 
которых характерна обратная связь с показате-
лями ожирения и которые являются детерми-
нантами качества жизни.

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют, что большинство респондентов 
считают здоровье в нынешних социально-эко-
номических условиях непреходящей ценно-
стью, от которой зависит многое в этой жизни: 
материальное благосостояние, счастливая се-
мейная жизнь, продвижение по службе. В са-
мооценках здоровья и перспектив улучшения 
состояния преобладают удовлетворительные 
оценки, у больных ожирением оценки состоя-
ния здоровья намного пессимистичнее и в мень-
шей степени удовлетворены состоянием по 
сравнению с контрольной группой. 

Необходима переориентация общественно-
го мнения в сторону признания социумом ожи-
рения как болезни и необходимости социальной 
поддержки полных людей. Можно утверждать, 
что люди с чрезмерным весом составляют одну 
из самых массовых общностей в составе нети-
пичной группы социального риска, объединя-
емую единством своего образа и стиля жизни, 
жизненных шансов, имеющихся у нее социаль-
ных проблем и отличающуюся от иных катего-
рий, входящих в группу риска, большей латент-
ностью этих проблем, непризнанием со стороны 
общества и государства самого факта деприва-
ции указанной категории, а также спецификой 
и разновекторностью возможных путей преодо-
ления социальной ущемленности.
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Поддержанные РФФИ издательские проек-
ты, как иинициативные, относились к восьми 
областям знания. По общим количественным 
аспектам поддержанные издательские научные 
проекты в области знания «Биология, меди-
цинская наука», в отличие от таковых в случае 
инициативных проектов, не являлись лидирую-
щими, а занимали лишь третье место после про-
ектов в областях знания «Математика, информа-
тика, механика» и «Наука о Земле».
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MATERIALS OF CONFERENCES
Представленные здесь сведения основываются 

на материалах, опубликованных в ежегодных Ин-
формационных бюллетенях РФФИ за 2002–2012 гг. 

В течение указанных последних 10 лет 
в РФФИ поступило 863 заявки по издательским 
проектам, имеющих отношение к области знания 
«Биология, медицинская наука». Из них было 
поддержано 46,00 %. Наибольшие проценты 
поддержанных проектов приходились на 2008 
и 2009 гг. Наименьший процент был в 2010 г.

Общее число поддержанных РФФИ издатель-
ских проектов за анализируемый период составля-
ло 397. Ежегодные числа выделенных грантов ко-
лебались от 30 до 68. Наибольшее число грантов 
отмечалось в 2009 г., наименьшее в 2002 и 2007 гг. 
Следует обратить внимание, что наблюдалась 
некоторая положительная корреляционная взаи-
мосвязь чисел выделенных грантов и процентов 
поддержанных проектов, но отсутствовала их кор-
реляция с числами поданных заявок.

Надо признать, что поддержка издательских 
научных проектов занимает весьма скромное 
место в финансовой деятельности РФФИ. Тем 
не менее, она необходима для осуществления 
научных исследований, поскольку облегчает пу-
бликация последних.
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В настоящее время наметилось повышение 
интереса к исследованиям в области нейрофи-
зиологии. Они не только представляют практи-

ческую ценность для медицинской практики. 
Нейрофизиологические разработки могут по-
мочь найти ответы на весьма сложные вопросы, 
связанные с интеграции и фиксации информа-
ции и развитием интеллекта. 

Целью настоящих исследований является 
подробный библиометрическому анализ ней-
рофизиологических проектов, поддержанных 
РФФИ в течение последнего десятилетия. 
Представленные здесь сведения основыва-
ются на материалах, опубликованных в еже-
годных Информационных бюллетенях (ИБ) 
РФФИ. Поскольку в ИБ указанное научное 
направление специально не выделено, нам 
пришлось просмотреть все массивы пред-
ставленных данных по области знания «Био-
логия, медицинская наука» за эти годы, что-
бы выявить поддержанные проекты данного 
направления.

Среди поддержанных инициативных проек-
тов по области знания «Биология, медицинская 
наука» за последнее десятилетие 445 (7,43 % от 
общего числа) проектов имело отношение к ней-
рофизиологическому направлению. Для ней-
рофизиологических работ среди издательских 
проектов это число составляло лишь 12 (3,02 %). 
В связи с этим интерес представляло конкрет-
ное изучение количественных характеристик 
только нейрофизиологических инициативных 
проектов.

Среди поддержанных нейрофизиологиче-
ских проектов лидировали проекты, посвящен-
ные исследованиям на целостном головном 
мозге (54,83 %). Проекты, имеющие отношение 
к исследованиям на нейроном уровне, по чис-
лу занимали второе место (33,03 %). Проектов, 
связанных с исследованиями на спинном мозге, 
было весьма мало (1,35 %).

Педагогические науки
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В статье рассматриваются задачи подго-
товки учителей изобразительного искусства 
не только в качестве педагогов, а прежде все-
го в воспитании художников-профессионалов. 
Уделяется внимание формированию образного 
мышления на занятиях по изобразительному 
искусству у студентов старших курсов художе-
ственно-графических факультетов.

Формирования образного мышление у бу-
дущих учителей изобразительного искусства 

состоит в изучении дидактических и методиче-
ских условий эффективного развития в процес-
се учебной, творческой работы по декоративной 
протретной живописи.

Задача подготовки учителей изобразительно-
го искусства заключается не только в обучении 
педагоги ческому мастерству, но, прежде всего 
в воспитании ху дожников-профессионалов, спо-
собных к самостоятельной творческой работе. Со-
вершенство владения своим предме том является 
надежным залогом успеха в педагогиче ской дея-
тельности. Творческий характер восприятия на-
туры, активность ее видения – важнейшие отправ-
ные эле менты в развитии сложного комплекса, 
который называют мироощущением художника, 
его отношением к окружающей действительности 
и искусству. Способностью образного видения 
действительности определяется потенциал лично-
сти художника, основанный на природных данных 
и развитый в процессе обучения.


