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отношений с окружающими. С возрастом со-
бытия, которые приводят к одиночеству, ста-
новятся для стариков все более печальными и в 
меньшей степени осознаваемыми (расставание 
становится окончательным, окончание – без-
надежным и неотвратным; в то время как для 
молодых все можно повторить, вернуть, пере-
играть заново). 

При развитии депрессивных состояний, 
которые могут быть вызваны не только чувст-
вом одиночества, но и различными заболева-
ниями: эндокринной, обменной, инфекционной 
этиологии, органическими поражениями мозга, 
опухолями, требуется лечение у специалистов 
с использованием комплексного лечения: ког-
нитивно-поведенческой терапии, межличност-
ной психотерапии, семейной и лекарственной 
терапии – антидепрессантами. В России пожи-
лым и старым пациентам редко предлагают 
психологические методы лечения, но по дан-
ным авторов около 50% пожилых людей жела-
ли бы лечиться психологическими методами. 
Если переживание одиночества становиться 
мучительным, а пожилой стареющий человек 
сознательно ищет помощи в плане избавиться 
от него, то психотерапевты строят психотера-
певтическую работу с пожилыми одинокими 
пациентами с опорой на социальное сравнение, 
повышение личностного самоконтроля и дос-
тупность доверенных лиц. Социальное сравне-
ние помогает оценить одиночество свое и дру-
гих, свои и чужие переживания по этому пово-
ду. Личностный самоконтроль повышает чув-
ство собственного достоинства и уверенности 
в успешности предполагаемых контактов. На-
личие и доступность контактов СМИ по себе 
снижают переживания одиночество. Эффек-
тивнейшим средством нивелирования пережи-
вания одиночества является коллективная дея-
тельность, успешная, увлекательная и пережи-
ваемая как социально значимая, например, 
обучение. Изменение установок в обществе и 
более широкая осведомленность о пережива-
нии одиночества могут способствовать изме-
нению отношения к нему пожилых и старых 
людей. 

Работа выполняется при финансовой 
поддержке Министерства Образования и 
Науки РФ. 
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Общесоциальные проблемы, затраги-

вающие интересы общества находят отражение 
в социальной рекламе, которая преследует раз-
личные духовные, нравственные и социальные 
вопросы. Такая реклама не привычна для на-
шего общества, она занимает лишь 1% всего 
рынка рекламы. Но как показывает опыт мно-
гих стран мира,- это важный механизм регули-
рования общества. Социальная реклама – это 
реклама, которая побуждает не к покупкам, а к 
поступкам. К примеру, не курить, экономить 
электроэнергию, не выбрасывать мусор в не-
нужных местах и т. п. Также она может пре-
следовать различные политические и экономи-
ческие цели. 

Первая социальная реклама появилась в 
1906г. в Соединенных штатах и была направ-
лена на защиту Ниагарского водопада от дей-
ствий наносимых энергетическими компания-
ми. А во время I Мировой войны был создан 
первый в мире Рекламный совет для разъясне-
ния населению причин войны. Этот совет пер-
вый кто поднял проблемы насилия над детьми, 
распространением СПИДа, неграмотности на-
селения и т.д. 

Социальная реклама может решить 
важные вопросы: наркотики, курение, алкого-
лизм, использование ремней безопасности, 
СПИД, торговлю детьми и др. Решением таких 
проблем активно занимаются на Западе и как 
показал опыт довольно успешно. 

В отличие от стран Запада, в России 
еще не сложилось четкого определения соци-
альной рекламы. Другой причиной является 
отсутствие заказчика. На Западе, такую ответ-
ственность берет на себя государство. Как пра-
вило, в России этим занимаются лишь отдель-
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ные министерства и ведомства. Также в России 
очень мало внимания уделяется вопросу о том, 
что для различных типов целевой аудитории 
социальной рекламы нежны различные ин-
формационные носители: телевидение, Интер-
нет, радио пресса, наружная реклама и т.д. Бы-
вает так, что социальная реклама, рассчитан-
ная, например, на подростков, не доходит до 
своего адресата, поскольку идет не по тем 
коммуникационным каналам, с которыми под-
ростки непосредственно имеют дело. Причи-

ной неразвитости может быть также непра-
вильный подход к значению понятия «соци-
альной рекламы». Многие не различают поня-
тия «пропаганда» и «социальная реклама» 
смешивая их значения. 

Таким образом, причиной неразвитости 
социальной рекламы являются низкое качество 
творческой и технической деятельности, а 
также трудности с размещением рекламы в 
российских СМИ. 
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Среди основных профессиональных 

компетенций современного инженера-
технолога, работающего в металлургии, в ме-
таллообработке, в области транспортного и 
авиакосмического машиностроения, в оборон-
ной промышленности, а также в биоинженерии 
значимое место занимает компетенция по три-
бологии, определяемой как наука о трении, 
износе и смазках. Недостаточный уровень зна-
ний в области трибологии приводит к прежде-
временному выходу из строя машин и меха-
низмов, к техническим катастрофам, к пере-
расходу энергоресурсов на преодоление сил 
трения. 

Над научными и прикладными пробле-
мами трибологии работают многочисленные 
коллективы и организации, накоплен значи-
тельный инновационный потенциал, однако 
это обстоятельство не нашло адекватного от-
ражения в системе вузовской подготовки ин-
женера-технолога. В общеобразовательных 
стандартах отсутствует дисциплина с услов-
ным названием «Основы трибологии». Отры-
вочная трибологическая информация бессис-
темно распылена по многим узкопрофилиро-
ванным дисциплинам. Крайне малое внимание 
вопросам трибологии уделяется в курсовом и 
дипломном проектировании. Отсутствуют не 
только учебники, но и учебные пособия по 
различным аспектам трибологии. 

Опыт НовГУ показал, что можно суще-
ственно повысить компетенцию будущих ин-
женеров-технологов в области трибологии без 
увеличения общей трудоемкости обучения, т.е. 
за счет оптимизации основной образователь-
ной программы. За счет сокращения ряда об-

щетехнических и специальных дисциплин вве-
ден базовый курс «Основы трибологии машин, 
механизмов и технологических процессов», 
предусматривающий помимо лекционных ча-
сов обширный лабораторный практикум и кур-
совое проектирование. 

Основные разделы базового курса сле-
дующие: 

1) Физико-химия явлений трения, изно-
са, смазки; 

2) Моделирование трибологических 
процессов; 

3) Трибодиагностика и трибоиспытания; 
4) Трибологические методы обеспече-

ния надежности машин, механизмов и техно-
логических процессов; 

5) Инновации в триботехнике  
В первом разделе акцент делается на 

раскрытии современной трехуровневой кон-
цепции граничного трения (макроуровень, ме-
зоуровень и микроуровень) с изучением харак-
терных для каждого уровня физико-
химических эффектов и явлений. 

Во втором разделе рассматриваются ме-
тоды моделирования трибологических процес-
сов, основанные преимущественно на стохас-
тическом и динамическом подходах, на приме-
нении методов нечеткой логики. 

В третьем разделе излагаются принци-
пы и методы триботестирования и трибодиаг-
ностики с применением новейшей испытатель-
ной аппаратуры. Четвертый раздел посвящен 
традиционным методам повышения надежно-
сти технических систем за счет упрочнения 
трущихся элементов, оптимизации характери-
стик поверхностей трения, оптимизации усло-
вий трения и смазки. 

Особую ценность представляет пятый 
раздел курса, состоящий из двух частей. В пер-
вой части излагаются новейшие апробирован-
ные инновационные решения, пригодные для 
оперативного внедрения в производство. Во 
второй части студент получает сведения о пу-
тях и методах создания триботехнических ин-


