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Обстоятельством, которую следует учесть, та, что экология является специфической научной 

дисциплиной, которая призвана формировать новое мировоззрение и новый способ существования человека 

третьего тысячелетия, включает в целый ряд полезных для человечества принципов: рациональное 

природопользование, сохранение экологически ценных объектов и развитие программ по совершенствованию 

экологической деятельности.   

Методы исследования. Методы исследования, которые позволяют решить эти проблемы, –

синергетический, информациологический, исходят из того, что экологическое воспитание – это сложный и 

трудоёмкий процесс донесения истинности и важности экологического развития в сознание человечества. 

Результат исследования. 

Наука может влиять на формирование сознания только через систему образования. Принципиальным 

обстоятельством, которую следует учитывать, является то, что экология как научная дисциплина является 

специфическим, неоднозначным и очень сложным предметом для привлечения в образовательный процесс. 

Экологическое образование призвано формировать новое мировоззрение и новый образ жизни человека третьего 

тысячелетия, включает в себя основы как рационального природопользования, так и эффективной социальной 

практики в самом широком смысле этого слова. Экологическое образование не может ограничиваться 

постижением абстрактных истин, а должна ориентироваться на их ассимиляцию и "переживания" (Медведев,  и 

др., 2001). 

Экологическое образование не должно останавливаться на стадии простой осведомленности, а выходить 

на сложные и вечно проблематичны процессы воспитания, целенаправленного формирования личности. 

Очевидно, что этот путь не является простым. Многое зависит от доступности и качества экологической 

информации, способов ее подачи и направления  (Петрук,  2007). 

Выводы. 

Для формирования надлежащего уровня экологического сознания является принципиально важным 

научиться мыслить человеку с учетом его генетической связи с миром. Экология является чем-то значительно 

большим, чем дисциплина. Поэтому, экологизация образования является не просто заботой о предмете экологии, 

это - гарантия для выпускника адекватного развития и социализации, а не только просто определенного объема 

знаний. А социализация требует поиска мест пересечения социальных, природных и духовных факторов в 

современном человеческой жизни. 

Для выработки эффективных экологических стратегий и формирования адекватной экологического 

сознания необходимо солидное научное основание, в частности интеграции в единое концептуальное целое 

достижений естественнонаучного и социогуманитарного знания. Такой подход, как представляется, будет 

способствовать и преодолению декларативности и фрагментации образовательных программ в области экологии. 

Поэтому именно в экологии находят актуализацию концепции "живого знания", "нового натурализма", 

герменевтического противопоставление знания и понимания. 
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Актуальность исследования. Актульность исследования спортивного менеджмента в том, что 

в   современных условиях в зачительной мере актуализируется развитие  спортивного менеджмента как основы 

формирования спортивной культуры. Сделан акецент на развитии спортивной культуры в условиях 

глобализации, которая выступает неотъемлемой частью глобальной культуры и выполняет роль влиятельной 

силы, способной консолидировать общество. Спорт выступает важным элементом культуры и одним из самых 

распространенных видов деятельности. Спорт есть востребованным как социальный, культурный и 

экономический феномен глобализированного общества. Данный тип общества требует развития концепции 

спортивной культуры и воплощения ее в культурную практику спортивного менеджмента (Білогур, 2014).  

Анализ последних исследований и публикаций. Мы опираемся на авторов, которые исследовали 

спортивный менеджмент как феномен, который выступает фактором становления и развития личности. 

Проблема самоопределения спортивной личности как философская проблема рассматривается в философских 
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работах В.Билогур, Н.Визитея, глобализации – в работах Р.Робертсона, И.Валлерстайна, Э.Гидденса, 

М.Кастельса, У.Бека.  

Проблемная ситуация. Спорт как онтологическая и аксиологическая реальность кристаллизируется в 

сознании и самосознании личности спортсмена, рефлексии своих человеческих качеств.  Поэтому спорт как 

соревновательное взаимодействие выступает как необходимый этап становления индивидуальности.  Спорт есть 

востребованным как социальный, культурный и экономический феномен глобализированного общества. Данный 

тип общества требует развития концепции спортивной культуры и воплощения ее в культурную практику 

спортивного менеджмента. Выделение неисследованных частей общей проблемы – концептуализация концепта 

спортивной культуры. В основе исследования – концептуализация базовых схем спортивного менеджмента в 

системе междисциплинарного пространства как фактор формирования целостной спортивной личности.  

Методология –  использование подходов, в частности антропологического, онтологического и арт-

терапевтического, которые позволили рассмотреть спорт как важный экономический, социальный и культурный 

феномен, направленный на становление концепции спортивного менеджмента 

Результат исследования. Проанализированы место и роль концепции спортивного менеджмента как 

направления и дисциплины. В основе культуры спортивного менеджмента – развитие спортивного человека, 

использование гуманистических и культурологических оснований для формирования целостной концепции 

спортивной культуры. Определено, что концепция спортивной культуры формирует модель расширения влияния 

спорта на все сферы жизнедельности общества в условиях глобализации. Выявлена сущность спортивного 

менеджмента как главной детерминанты влияния на развитие культуры спортивной личности. Исследованы 

место и роль спортивной культуры в условиях глобализации в контексте отечественного и зарубежного опыта 

для развития человеческого организма, которые обусловливают формирование спортивного человека. 

Определено, что концепция спортивного менеджмента формирует модель расширения влияния спорта на все 

сферы жизнедельности общества в условиях глобализации, что способствует объединению человечества..

Глобализация в спорте – это превращение спорта в явление глобального, общечеловеческого плана, которое 

оказывает существенное влияние на все стороны жизни людей. Спортивная глобализация способствует тому, что 

коммуникация  влияет на ценностные ориентиры личности  и культивирование спорта (Олексенко, 2015).  

Выводы. Раскрыт концепт спорта в контексте спортивной культуры в условиях глобализации, в основе 

которой утверждение культивирования души, тела и духа. Сегодня в условиях глобализации спортивная культура 

есть неотъемлемой частью глобальной культуры, а понятие «большой спорт» превратилось на легитимную часть 

большой политики, что требует развития спортивного менеджмента. Сегодня мир спорта не обходится без 

коммерциализации, то и закономерно возникает вопрос: как влияет коммерциализация на изменение мира 

спортивной личности, не вредит ли коммерциализация развитию спортивной культуры и гармоническому 

развитию личности. Коммерциализация, законы рынка должны  соединяться с культурой и образованием, 

базироваться на гуманистических ценностях образа спортивной жизни, стремиться к получению радости от 

достижения спортивных успехов, воспитываться на хороших спортивных примерах и уважении к всеобщим 

принципам этики и моральности в мире спорта. 

Ключевые слова: концепция спортивной культуры, глобализация, спортивный менеджмент.   
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Актуальность темы исследования. В данном исследовании рассматривается проблема своевременного 

поиска утечек теплоносителя в тепловых сетях городов Украины. Предметом исследования являются 

современные способы и оборудование для поиска утечек теплоносителя в трубопроводах. Актуальность 

исследования в том, что данное исследование способствует решению проблемы повышения 

энергоэффективности предприятий, тепловых сетей, ТЭЦ.   

Цель работы. Всестороннее, достоверное изучение объекта исследования – способов и оборудования 

для поиска утечек теплоносителя в тепловых сетях и трубопроводах городов Украины. 

Проблемная ситуация. Проблема энергоэффективности стояла перед предприятиями еще с начала 

промышленной революции. На сегодня, несмотря на технический прогресс, промышленные объекты и 

предприятия не уделяют достаточного внимания всем аспектам энергосбережения. Как результат, тепловые сети 


