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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ.
ТУРИЗМ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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аспирант кафедры культурологии, философии и социальных наук
Научный руководитель: д-р филос. наук, профессор Б.В. Емельянов

РОЛЬ МАНИПУЛЯЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Современная культура характеризуется, как массовая. По своей сути это эволюционный этап, к которому общество подошло в
период конца 19 начала 20 веков. Она стала преобладающей в
60-х годах 20 века и не утратила своей актуальности до сих пор.
Главным, что отличает массовую культуру от элитарной служит
то, что производство культурных ценностей происходит для ленивого, инфантильного и податливого общества или, как назвал
его Ж. Бодрийяр «общества потребления». Создание ценностей в
массовой культуре в большей степени напоминает некое материальное производство конвейерного типа, что постулируется представителями франкфуртской школы – М. Хоркхаймером и
Т. Адорно. Промышленный аппарат, созданный для удовлетворения культурных потребностей масс, производит однообразные,
стандартные работы в области искусства. В свою очередь индустрия культуры становится инструментом воздействия на массовое сознание, и как следствие, приобретает коммерческий потенциал. В создание универсальных ценностей общества вмешиваются различные частные предприятия и политические партии,
создавая с помощью массовых коммуникаций поток информации,
который трансформирует представления и взгляды общественности в ту или иную пользу. Изменяется цель артефактов, теперь
они служат получению наибольшей прибыли, а не передачи социально-культурной информации и смысловых значений. Откровенно об этом заявляет одна из ведущих организаций, целью, которой выступает поддержание культурного наследия. ЮНЭСКО
в одном из своих докладов прямо заявляет, что «Индустрия культуры – один из самых динамичных секторов мировой экономики
и торговли сегодня, весьма перспективный и в будущем, который
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открывает перед развивающимися странами новые коммерческие
перспективы» [6]. Оно и понятно почему, ведь культура включает
в себя все способы самовыражения человека, его самосознания,
которое формируется в процессе накопления социумом знаний и
умений. Культура – понятие вездесущее для человека. И оно напрямую связано с творчеством. Если раньше массовая культура
строилась на базе элитарной, дублируя и тиражируя ее продукты,
то теперь она создает собственные творения, исходя из целей
правящей верхушки или коммерческой выгоды корпораций. Характерно это и для российского общества, которое пережило
ломку сознания в период революционных переворотов и последующих репрессивных мер правительства. В период 30-х годов
культура стала подчиняться центральным политическим идеям
страны, формировались государственные заказы на произведения
кинематографа, художественного и литературного искусства.
Культура приобрела народный оттенок, стала марионеткой в руках правящей элиты. Но даже в этот период отголоски элитарной
культуры можно было проследить в созданных произведениях.
Творчество приобретает упорядоченные процессуальные черты, утрачивает ненавязчивый характер, а творец теряет вдохновение, утопив свой талант в пресловутом спросе. Реклама использует созданные образы и распространяет их в массы, влияя на
зрителя через все доступные манипуляционные техники: продуманные цветовые решения, привлекающие внимание к определенным сообщениям; речевое воздействие, заставляющее действовать; специальное расположение главных элементов в зонах, на
которые в силу психологических причин обращает внимание человек. За наслоением информации, которую получает аудитория,
стоит лишь одна цель – поскорее и побольше продать. Продать
товар, услугу или идею, а вместе с ней и человека, который ее
олицетворяет (политическая манипуляция). Но неужели за корыстными интересами и желанием урвать кусок побольше и послаще, не остается искусства в подлинном его проявлении, с чистыми взглядами и мыслями, воплощенными в материальный объект.
Искусство вышло на улицы в прямом и переносном смысле.
Так называемый стрит-арт стал одним из самых доступных, для
обывательского взора, искусством. Обыгрывание, художественная интерпретация уличной среды, социального ландшафта стало
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одним из главных протестных движений в искусстве. «Такой внесистемный авангард намеренно противопоставляет себя коммерческому мейнстриму, и искусству политического активизма с их
ориентацией на собственные ресурсы институциональной поддержки культурной аудитории» [5]. Стрит-арт – с одной стороны
бунт, а с другой – социальное искусство, которое балансирует на
грани с вандализмом и нередко заканчивается неодобрением публики или арестом самого творца. Началом этого движения в искусстве принято считать 60–70 года 20-го столетия. Это период,
когда свои работы пишет Бодрийяр, Хоркхаймер, Адорно, которые как негатив фотоаппарата запечатлеют происходящее в общественном сознании, вскрывают социальные и культурные недуги и на многие годы стимулируют их изучение и отслеживание
трансформаций. Поэтому ответная реакция последователей
стрит-арта, которые на ментальном уровне чувствуют происходящее, выглядит вполне логично.
Но не все золото, что блестит. Здоровая реакция культурной
прослойки общества на формализм и симуляции, со временем
затихла и подчинилась массовой культуре. Задуманное и воплощенное в начале как протест, встало на рельсы коммерческого
культурного производства. И сегодня, спустя четыре десятилетия
на улицах городов мира мы видим выполненную в стиле стритарт рекламу Coca-cola, Windows, MacDonalds и других не менее
популярных брендов.
Как отделить зерна от плевен? И может ли сделать это современный человек, взрощенный массовой культурой, готовый потреблять лишь то, что диктует общество.
Недавно я столкнулась с произведениями английского художника Бена Уилсона, который творит на улицах, и кто бы мог подумать, что он использует вместо холста. Обыкновенная жвачка
служит для него плацдармом для творчества, но можно ли считать это искусством? Имея за плечами богатый опыт скульптурных работ, он посвящает большую часть своего свободного времени, чтобы рисовать лежа на грязных мостовых и улочках, создавая нечто на жвачке. Экстравагантность его действий, эпатажность привела к его популярности в Англии и за ее пределами.
Его прославляют как свободного художника и с удовольствием
заказывают работы, выполненные в этом уличном стиле. Заду5

мавшись, над тем, что меня смущает в его работах и почему я
скептически отношусь к его, казалось бы, на первый взгляд искусству, я поняла, что процесс, действительно напоминает творчество, внешние символы (краска, кисти, скрупулезность художника) не дают в этом усомниться. Но какую ценность представляют его работы, это вопрос и вызывает затруднение.
Сегодня массовая культура в большей степени вытеснила элитарный фундамент, взрастила поколения ее потребителей, которые уже не могут отличить настоящее, подлинное от поверхностного и сиюминутного. Творчество имманентный атрибут культуры, который по Платону проявляется в постоянной потребности
человека совершенствовать мироздание [1. C. 142–146]. Эта необходимость, внутренняя тяга изменять окружающее, является
также стимулирующих факторов в развитии общества, на современном этапе существования которого, эта потребность индивида
служит достижению личных целей. Однако согласно Бердяеву,
это не творчество, так как оно прежде всего служит созданию нового бытия. И прав автор, говоря, что продукт творчества создаются только при отчуждении человеческой природы. Хотя препятствия, которые преодолевает творец, как путы привязывают
сознание и руки к уже существующему бытию. Истинное творчество обладает постоянным стремлением к самосовершенствованию, неудовлетворенностью содеянным. И говоря об искусстве,
мой вердикт таков: неважно на чем и где творит демиург (по
Платону), важно, к чему он стремится, и если, это высокая цель –
творчество, то его работы можно назвать произведениями, если
же то, что он делает походит на производство, цель которого тиражирование культурного продукта, значит это не искусство, а
культурный конвейер.
Смещение акцентов в массовой культуре в сторону получения
прибыли приводит к использованию ее как средства достижения
цели. С помощью манипуляционных техник через средства массовой информации происходит внедрение в сознание общественности политических, социальных идей и культурных идеалов.
Поэтому главными чертами массовой культуры выступает наличие обывательских стандартов, стереотипное мышление, присутствие мейн стрима, которому следует человек.
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Стереотипы – это эмпирия культурологических исследований.
Поэтому без их изучения и отслеживания факторов, влияющих на
них, мы не сможем познать сформированную на просторах сети
Интернет культуру, которая стала привычным пространством для
миллионов человек. Интернет-культура является разновидностью
киберкультуры и формой массовой культуры. Ошибочно ее приравнивают к Интернет-культуре. Однако следует разобраться в
чем заключается сущность первого и второго явления и можно ли
ставить тождество. Киберкультура – это современная культура,
основанная на возможностях компьютерных игр и технологий
виртуальной реальности. То есть по существу она включает в себя сферу компьютерных технологий – макроэлектронику, программирование, моделирование и наряду с этим Интернеткультуру.
В процессе становления Интернет-культуры формируются
виртуальные артефакты, которые представлены в виде электронной музыки, дизайна среды, субъкультур и стереотипов.
Стереотип – это уникальное явление, которое неминуемо, вне
желания человека, присутствует на всех уровнях сознания: во
время использования образов при социальных взаимодействиях,
при действиях с предметами и во время прямых контактов с другими индивидами и по своей сути при любой деятельности [4]. В
связи с этим можно говорить о том, что социальная культурная
антропология в первую очередь изучает систему сложившихся
представлений, образцов восприятия окружающего мира в тот
или иной период развития общества. Недаром американский ученый М. Херсковиц дал определение культуре как «сумме поведения привычного способа мышления людей, образующих данное
общество».
Стереотипы формируются под воздействием различных факторов, среди которых особую роль играет религиозные воззрения,
принятые в обществе, национальные или по-другому ментальные
взгляды, а также гендер. Среди прочих на первый план в современном обществе выходит массовая коммуникация, которая использует уже сформированные устойчивые представления,
трансформируя их для влияния на сознание масс через особые
приемы. К таковым относится формальное внешнее сходство события с внушением, смещение фокуса внимания, выставление
7

чувств отдельных групп, провокация столкновений [8]. В Интернет взаимодействии манипуляции сводятся в большей степени к
коммуникативным действиям, следовательно, они осуществляются посредством речевого воздействия. К формам манипуляций
в сети можно отнести троллинг, кибербуллинг, использование
мемов. Это малоизученные в научном дискурсе формы коммуникаций.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
ЧЕЛОВЕСКОЙ ДЕСТРКУТИВНОСТИ В
ФИЛОСОФИИ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА
Ученые на протяжении последних столетий неоднократно
прибегали к анализу религии как социального феномена и ее значения для жизни общества. Если о будущем религиозных институтов существуют противоречивые суждения и ведутся споры, то,
что касается роли религии в истории человечества в прошлом,
здесь большинство ученых единодушны.
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Действительно, религия является важной частью жизни общества, поскольку выполняет ряд функций, необходимых для выживания человека в социуме. Она обеспечивает контролируемость и надежность человеческого поведения в повседневной
жизни и критических ситуациях, подготавливает человека к принятию смерти и страданий.
С детства в человеческой душе накапливается страх смерти,
чувство тревоги и беспомощности перед лицом большого пугающего мира. Можно с уверенностью констатировать, что ни
наука, ни искусство, ни культура сами по себе не дают надежной
опоры, поскольку эти формы сознания среднему обывателю, как
правило, редко доступны в полной мере. Религия напротив ориентирована на большинство и может охватывать массовое сознание, подчиняя и направляя его в нужное русло. Вполне закономерно, что в сознании современного человека возникает сомнение по поводу исключительно положительного воздействия религии на личность, исключающее его деструктивный фактор.
Проблема религиозности занимает особое место в философии
Зигмунда Фрейда (1856–1939). Во многих его работах таких как
«Тотем и Табу», «Неудобства культуры», «Я и ОНО», «Будущее
одной иллюзии» в том, или ином значении затрагивается тема
религии. Именно психоанализ Зигмунда Фрейда стал настоящей
революцией в философии по изучению религии как социального
феномена, так как долгое время в общественном сознании религиозные учения и размышления считались константами и не были
подвергнуты серьезному критическому рациональному анализу.
З. Фрейд не отрицает значимость и ценность религии в становлении человеческой культуры и цивилизации. «Религия,– пишет он,– совершенно очевидно оказала культуре большие услуги:
она очень содействовала укрощению асоциальных первичных
позывов, но все же недостаточно. Она в течение многих тысячелетий господствовала над человеческим обществом; достаточно
было времени, чтобы показать, чего она может достигнуть. Если
бы ей удалось осчастливить большинство людей, утешить их,
примирить их с жизнью, сделать их носителями культуры, то никому не пришло бы в голову стремиться к изменению существующего положения вещей» [3. С. 487].
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Фрейд, исследуя сферу бессознательного, представляет в рамках психоанализа критический анализ действующего субъекта.
Опираясь при этом на позиции неклассического рационализма,
он всегда стремился обосновать религиозные культы, обряды,
верования с рациональной точки зрения [2]. Ученый находил
схожесть между основными религиозными элементами, и навязчивым неврозом. Например, в своей работе «Навязчивые действия и религиозные обряды» он высказывает мысль, что оба этих
явления несут в себе функции подавления бессознательных влечений. Другими словами, в основе этих явлений лежат воздержание от удовлетворения подсознательных устремлений человека,
что и определяет их сходство. Схожесть религии с неврозом подтверждается еще и тем, что религиозные иллюзии не случайны, а
строго соответствуют самым древним, коллективным страстям и
желаниям человека. В сущности, получается, что религия представляет собой определенный вид коллективного общечеловеческого невроза.
Рассматривая религию с различных позиций, Фрейд ставит
под сомнение ее необходимость в современном мире. Особенно
критично он относится к христианской вере. Как известно, причиной множества неврозов и расстройств человеческой психики,
Фрейд считал подавленные бессознательные влечения. Стоит ли
отрицать, что христианство существенно повлияло на западное
мировоззрение, а ведь эта религия, практически, как никакая другая запирает животные импульсы и человеческие страсти, сублимация и преобразование которых не всегда может принять позитивный исход. С одной стороны, контроль, безусловно, нужен, с
другой же стороны, если к Фрейду обращается пациентка, страдающая сексуальным расстройством, он был склонен видеть проблему в христианском мировоззрении, которое приучило нас к
мысли о греховности всего материального, телесного. Физическое существование – есть грех, а смерть и посмертное существование есть цель и смысл. Одним словом, христианская вера создает человечеству поводы для неврозов, связанных с нашей телесностью.
Одним из негативных проявлений влияния религии на человеческую психику Фрейд считал – инфантилизацию общества.
Ученый утверждает что, как человечеству в целом, так и отдель10

ному человеку достаточно трудно «переносить жизнь», поскольку на людей постоянно и жестко оказывают давление моральные
и культурные нормы, вступающие в конфликт с человеческими
инстинктами и желаниями. Также необходимо учитывать неблагоприятные действия других людей и внешние обстоятельства, не
поддающиеся контролю и управлению. Религия в теории фрейдизма выполняет замещающую функцию «отца», она дает определенную картину мира, ответы на вопросы, возможно смысл
жизни. В таких условиях у человека возникают инфантильные
реакции, и поведение аналогичное поведению и мышлению ребенка.
По мнению Фрейда: «Если религия не сумела дать людям счастье, сделать их более пригодными для культуры и нравственности, то возникает вопрос: не переоцениваем ли мы необходимость ее для человечества и правильно ли мы поступаем, основывая на ней наши культурные требования?» [3. С. 481]. Он утверждает, что человечество не столько потеряет, сколько выиграет,
если освободится от бремени религии. Можно сказать, что религия – «колыбель человечества», которая ему больше не нужна, и
представляет собой пережиток прошлого.
Что же касается именно деструктивного человеческого поведения в рамках религиозного сознания в философии З. Фрейда,
как уже отмечалось ранее, он не отрицал ее значимость роли в
культуре. Однако она является мощным средством контроля и
управления человеческой массой. Таким образом, если рассматривать человечество как единый организм, то религия и общественная мораль, тесно связанные друг с другом, играют роль
«Сверх-Я», в психики индивида, некий предохранительный клапан не дающий человечеству вернуться в дикое животное состояние. В своей работе «Я и Оно» З. Фрейд высказал соображение,
согласно которому «Сверх-Я», выступающее в качестве критической инстанции, совести и чувства вины, может развивать по отношению к «Я» жестокость, и даже садистские тенденции. Признавая это обстоятельство, он увидел в «Сверх-Я» разрушительный компонент, связанный с направленностью агрессии человека
не столько вовне, сколько вовнутрь [4].
Существует стереотип о том, что религиозный человек это
обязательно нравственной, духовно полноценный человек, Фрейд
11

же полагает, что далеко не очевидный факт:»Они всегда умели
делать религиозные предписания чисто внешними и темсамым
срывать их цель. Священники, в обязанности которых было следить за послушанием религии, шли им в этом навстречу. Милость
бога должна были дти рука об руку с его справедливостью: человек грешил и затем приносил жертву или покаяние и тогда освобождался, чтобы грешить заново. Было установлено: бог один
силен и благ, человек же слаб и грешен. Во все времена безнравственность находила в религии не меньшую поддержку, чем
нравственность» [3. С. 510].
«В Недовольстве культурой» Фрейд утверждал: «Агрессия интроецируется, переносится внутрь, иначе говоря, возвращается
туда, где она, собственно, возникла, и направляется против собственного «Я». Там она перехватывается той частью «Я», которая
противостоит остальным частям как «Сверх-Я», и теперь в виде
совести использует против «Я» ту же готовность к агрессии, которую «Я» охотно удовлетворило бы на других, чуждых ему индивидах. Напряжение между усилившимся «Сверх-Я» и подчиненным ему «Я» мы называем сознанием вины, которое проявляется как потребность в наказании. Так культура преодолевает
опасные агрессивные устремления индивидов – она ослабляет,
обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе».
Религия может провоцировать также и массовую агрессию,
замечает Фрейд, даже если она называет себя «религией любви и
сострадания», одновременно может проявлять жестокость по отношению к тем, кто к ней не принадлежит. Однако, по мнению Г.
Кюнга, есть и другая сторона ослабления религиозного воздействия на социальные связи и контроль, которая связана с ее полным
вытеснением и ведет к деформации нравственного сознания личности [1. С. 144].
Таким образом, можно сделать вывод, что религиозность согласно З. Фрейду выполняет противоречивые социальные функции, в том числе может быть одним из источников деструктивного сознания и мышления, и как следствие деструктивного поведения человека. Опасность заключается в том, что подобная деструктивность может быть направлена как на себя, так и вовне.
Поэтому так важно учитывать все стороны воздействия религии
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на развитие личности и функционирование социальных институтов, способствующих этому процессу.
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О.Г. Жукова,
магистрант кафедры социально-культурного сервиса и туризма
Научный руководитель: д-р социол. наук, профессор Л.Г. Скульмовская

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕСТИНАЦИИ
Туристическая дестинация является одним из основных понятий в туризме, и вся индустрия туризма, так или иначе, связана с
этим понятием. Ресурсы дестинации, ее положительный имидж
являются базовой мотивацией для путешествия и туриста. Туристическая дестинация представляется не только целью туристского визита, а также комплексом различных ресурсов, средств, оборудования и пр. для удовлетворения нужд туриста. С точки зрения маркетинга индустрии туризма, дестинация представляется
неким феноменом, имеющим собственные законы и условия для
формирования и развития, разнообразные и разноуровневые компоненты и ресурсы. Дестинации подвержены различным внешним и внутренним воздействиям, множество факторов влияет на
их жизненный цикл. Без детального анализа понятия туристической дестинации, его сущности, структуры и функционирования
невозможен анализ законов развития всей индустрии туризма.
Среди исследователей проблем развития туристической дестинации, эффективности и конкурентоспособности туристской
деятельности в современной экономике следует особо отметить
таких отечественных и зарубежных авторов, как: В. Альтхоф,
Дж. Боуэн, Д. Бухалис, Д. Гетца, Е.А. Джанджугазова, И. Зорин,
К. Каспар, Ф. Котлер, Н. Лейпер, Дж. Мейкенз, М.А. Морозов,
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С.С. Николаев, П. Пирс, А.Ю. Рябуха, Дж. Сааринен, С. Саранайеми и М. Киланеном, Т.А. Себекина, Д. Снепенгер.
Рассмотрим многочисленные определения понятия «дестинация», которые предлагают отечественные авторы. С точки зрения
Н.А. Гончарова, дестинация – это важнейший элемент туристской системы; «pull»-фактор для туристов; агломерация, микс
аттракций, услуг инфраструктуры и суперструктуры, предназначенных для удовлетворения потребностей туристов [2. С. 42].
Л.Г. Кирьянова определяет дестинацию как интегрированный
комплексный маркетинговый продукт, который предлагается и
потребляется туристом [5. С. 36]. Т.А. Себекина – как место,
имеющее реальную или умозрительную границу (физическую,
политическую, географическую, рыночную): страна, область,
остров, и т.п., которое посещают туристы с определенной целью
[11. С. 5]. А.И. Зорин утверждает, что дестинация – это территориальная рекреационная система (регион, страна, область, место,
остров, город, ландшафт), которую посещают нерезиденты с любой целью, кроме получения дохода [6. С. 10]. Как считает
А.Ю. Рябуха, дестинацией могут выступать либо местность, либо
сооружения, обладающие туристским потенциалом, то есть то,
что турист выбирает для своего посещения и что продают производители услуг [10. С. 7]. С.С. Николаев под сформировавшейся
туристической дестинацией понимает некую социальногеографическую местность (место, регион, город, деревня, парк
аттракционов), которую конкретный турист или целый сегмент
туристского спроса выбрал в качестве поездки. Она располагает
всеми необходимыми учреждениями, организациями, средствами
размещения, обслуживания и инфраструктурой развлечений [8].
Е.А. Джанджугазова определяет территорию не только как
административную и географическую единицу, но и как особый
продукт, объективной основой которого являются туристскорекреационные ресурсы; продукт, обладающий определенной
потребительской ценностью [3. С. 3].
По мнению М.А. Морозова, дестинация – это территория,
предлагающая определенный набор услуг, которые отвечают потребностям туриста и удовлетворяют его спрос на перевозку, ночевку, питание, развлечения и т.д. [8. С. 54]. При этом автор выделяет не только первичную дестинацию, которая представляется
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главной целью поездки, но и вторичную, под которой понимаются остановки в пути при движении и первичной дестинации.
В зарубежной литературе авторы предлагают следующие определения туристической дестинации, например, по мнению
В. Альтхофа, это определенное место назначения или целевой
регион. В качестве дестинации могут выступать места для загородных прогулок, сооружения для проведения свободного времени, коммуны, регионы, федеральные земли, Германия, Европейский Союз [13. С. 8].
К примеру, Д. Снепенгер определяет места, разделяемые туристами и местными жителями дестинации, как «хранилища смыслов» (storehouses of meanings), «систему социальной коммуникации, которая предлагает проникновение в суть (insight) ценности опыта и символической природы мест» [21. С. 310–321].
В соответствии с точкой зрения С. Саранайеми и М. Киланеном, туристическая дестинация есть «совокупность институтов и
факторов, находящихся в пространстве физически или виртуально, где происходят маркетинговые операции и мероприятия, бросающие вызов традиционной дихотомии «производство-потребление» [20. С. 133]. К. Каспар считает, что «туристическая дестинация» – это пункт «кристаллизации туристского спроса» [17.
С. 3].
Дж. Сааринен полагает, что туристическая дестинация – это
динамичная социально конструируемая посредством дискурсивных практик (в том числе конфликтующих, конкурирующих)
пространственная структура.
По мнению Д. Гетца, туристические дестинации интерпретируются как постоянно изменяющийся продукт определенной
комбинации социальных, политических и экономических взаимоотношений, которые специфичны в пространстве и времени
[16. С. 24]. Н. Лейпер – что это географическая территория, обладающая привлекательностью для туристов, а П. Пирс – как место,
посещение которого оставляет у туристов различные впечатления, опыт и эмоции [18. С. 37].
Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз утверждают, что туристической дестинацией можно назвать туристский продукт (комплекс материальных и нематериальных элементов), имеющий
многоуровневую структуру: основной, сопутствующий, дополни15

тельный и расширенный продукт [6. С. 289–300]. К. Купер считает, что дестинация соединяет в одну структуру такие аспекты туризма, как спрос, перемещения (перевозки), предложение и маркетинг. Д. Бухалис описывает туристические дестинации как
амальгаму (сочетание) туристских продуктов, которые предлагают потребителю интегрированный опыт (комплекс ощущений)
[15. С. 97].
Согласно Большому Глоссарию терминов международного
туризма, дестинация – место (территория, район, местность) назначения, прибытия; цель путешествия, похода [1. С. 30], а в соответствии с определением ЮНВТО, дестинация – это физическое пространство, в котором турист проводит, по крайней мере,
одну ночь. Оно включает туристские продукты, такие, как услуги
и аттракции, и туристские ресурсы в пределах одного дня путешествия. Дестинация имеет физические и административные
границы, определяющие систему менеджмента, имидж и восприятие, определяющие ее рыночную конкурентоспособность [12.
С. 1].
Из определений, данных выше, можно сделать вывод о том,
что авторы подходят к понятию «туристическая дестинация» неконкретно. В результате складывается спорная и размытая картина, которая препятствует четкому пониманию данного понятия.
Из всех данных точек зрения нам представляется наиболее правильным определение М.А. Морозова.
В научной литературе выделяется четыре подхода, по которым
формируются те или иные существенные признаки, характеризующие понятие туристической дестинации:
административный подход, который рассматривает туристическую дестинацию как объект управления и подразумевает наличие субъектов управления. В общих случаях любая система
является управляемой, когда в качестве субъекта управления выступают силы природного характера. Но в данном случае авторы
определяют в качестве субъекта человека, туриста, и тогда туристическая дестинация при управленческом подходе рассматривается именно с этих сторон. Такие авторы, как К. Каспар,
М.А. Морозов, С.С. Николаева и А.Ю. Рябуха анализируют туристическую дестинацию как координированную систему. В подходе к дестинации К. Купера прослеживается маркетинговый и
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административный подходы: планирование и менеджмент являют
собой единый механизм объединения стейкхолдеров (заинтересованные стороны в развитии туризма, лица или группы лиц) и
обеспечения стратегического развития дестинации, учитывающего порог ее пропускной способности и экономическое, экологическое и социальное воздействие туризма. Ф. Котлер, Дж. Боуэн,
Дж. Мейкенз наиболее полно отражают представления о туристической дестинации, присущие «маркетинговому управленчески-ориентированному» подходу.
Социальный (общественный) подход. Данный подход к определению понятия просматривается у С.С. Николаева. Автор рассматривает туристическую дестинацию как некоторую социально-географическую местность, таким образом, С.С. Николаев
считает, что дестинация являет собой жизненное пространство
местного сообщества. Дж. Сааринен делает вывод о том, что туристическая дестинация, ее идентичность и трансформация могут
быть поняты посредством рассмотрения двух типов дискурсов,
которые не взаимоисключают, а, напротив, дополняют друг друга. «Дискурс региона» и «дискурс развития» создают идентичность дестинации, конструируют туристическую дестинацию как
социальную реальность [19. С. 168].
Территориальный подход. Оценка понятия «туристической
дестинации» основывается на критерии принадлежности ее территории к конкретной географической местности (город, область,
деревня, село, остров, регион, конкретная страна). А.И. Зорин
признает географически-территориальный аспект туристической
дестинации, прежде всего, определяя ее как культурную константу. Авторы П. Пирс, Лейпер, М.А. Морозов, С.С. Николаев
Т.А. Себекина связывают дестинацию с определенным конкретным местом в пространстве, изменение которого не представляется возможным, и по направлению к которому перемещаются
туристы.
Общеэкономический подход. По мнению В. Альтхофа, Лейпера, П. Пирса и Т.А. Себекиной, туристическая дестинация представляется как некое место, которое посещают туристы. Данные
авторы не рассматривают туристическую дестинацию по экономическому типу. К противоположному мнению приходят такие
авторы, как К. Каспар и А.Ю. Рябухин. Вследствие трактовки по17

нятия Е.А. Джанджугазовой, успешность территориального развития в полной мере не всегда зависит только от ресурсной базы
региона: отсутствие грамотной и системной региональной маркетинговой стратегии и продуманной туристской политики снижает
существенность туристско-рекреационных ресурсов в глазах потребителей. По мнению Л.Г. Кирьяновой, понятие «дестинация»
несет в себе, в первую очередь, маркетинговый аспект и предполагает, что важнейшим аспектом понятия «дестинация» является
ее рассмотрение в рамках системы отношений спроса и предложения. Фактически дестинация – это динамический продукт, результат спроса туристов на определенные впечатления и способности факторов дестинации удовлетворить эти потребности или
найти новый сегмент на туристском рынке [5. С. 139]. Одно из
существенных отличий данного подхода – туристский спрос квалифицирует место как дестинацию. Следовательно, туристическая дестинация в их понятии – не только привлекательная территория для туристов, но и товар, имеющий свою собственную
потребительскую стоимость, который выступает как объект рыночных отношений. Она призывает формировать образ путешествия, который понимается в данном случае как многогранное
явление.
Неоднозначность толкования понятия заключается, на наш
взгляд, прежде всего, в сложности, динамичности и разноречивости явлений, описываемых с его помощью, поэтому данное определение нуждается в дальнейшем анализе и разработке.
Делая вывод по результатам исследования, необходимо учитывать многоаспектность понятия «туристическая дестинация»:
наличие или отсутствие четких территориальных границ, туристских ресурсов и аттракций; единый подход к управлению дестинацией, стратегическое планирование на национальном, региональном и локальном уровнях с четкими механизмами реализации; продвижение как многоуровневого комплексного турпродукта; динамичную пространственно-временную природу туристической дестинации как открытой, нелинейной системы; сложный механизм взаимодействия туристов, представителей туриндустрии, власти и местного сообщества; социальные и дискурсивные практики факторов туризма; формирование, создание и
приобретение туристского опыта, основанного на символическом
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потреблении, а не только приобретение потребительской ценности. Тем не менее, нельзя оспаривать значимость туристской дестинации в развитии туризма. В понимании понятия «туристическая дестинация» следует использовать принцип междисциплинарности, взяв на вооружение наработки традиционных и современных концепций географии туризма, менеджмента, экономики,
маркетинга и социокультурных исследований туристической индустрии
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А.А. Пицына,
магистрант кафедры музыкального образования
Научный руководитель: к. культурологии, доцент О.Ю. Швецова

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
XXI ВЕКА
Современная социокультурная жизнь в России подверглась
серьёзным изменениям, которые коснулись различных сторон
бытия, но особенно большим переменам подверглось образование. Изменения в образовательной сфере неизбежны, поскольку
они проходят в параллели с процессом развития человеческого
общества. Модернизация образовательной политики является необходимым важнейшим составляющим деятельности человека в
процессе развития и формирования современного общества. Характеризуя систему образования XXI века, становится очевидным, что оно направлено не только на усвоение знаний, но и на
развитие личности, её интеллектуальных способностей, личности, которая впоследствии будет способна создать готовый продукт своей деятельности. Обобщая выше сказанное, можно сказать, что именно высшее профессиональное образование с инновационными технологиями в соответствии с новыми стандартами
позволяет готовить специалистов различного уровня, тем самым
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обеспечивая реализацию стратегий, запланированных для преодоления отставания нашей страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. Возникла необходимость подогнать высшее образование России под европейские
стандарты, Министерство образования повсеместно с 2011 года
вводит двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат – магистратура), к которой Россия присоединилась ещё в
2003 году, подписав Болонскую декларацию о Зоне европейского
высшего образования. Считается уже общепризнанным на сегодняшний день мировым сообществом педагогов мнение о том,
что качество образования зависит не от объёма знаний, а от степени овладения обучающегося ключевыми компетенциями и
компетентностями. Советом Европы определены пять ключевых
компетентностей: коммуникативная культура, владение информационными технологиями, политическая и социальная способность жить в многокультурном обществе, способность учиться
всю жизнь, достижение равноправия в получении высшего образования.
Успешная реализация задач, которые ставит система образования, зависит от учителя, который должен являться носителем
культурных и духовных ценностей, формирующим мировоззрение обучающихся в процессе обучения, это и обуславливает необходимость повышения качества подготовки учителей, воспитание у них творческого подхода к образовательному процессу. В
Национальной доктрине развития образования в Российской федерации до 2025 года особо отмечается, что «для создания необходимых условий достижения нового, современного качества образования следует более полно использовать нравственный потенциал искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности». Ввиду этого становится понятным, что особая роль принадлежит учителю музыки, перед которым встаёт одна из главных
задач: воспитание культурных и духовных ценностей у подрастающего поколения.
Выше сказанное выявило необходимость изменений и совершенствования в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях, а как следствие
этого – подготовка учителя музыки новой формации – высоко
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эрудированного, универсально образованного во всех областях,
обладающего высокой культурой и богатым творческим потенциалом. Соответственно усложняются и изменяются требования
к профессиональной подготовке будущих учителей музыки, которые непосредственно с помощью музыки воспитывают «человека культуры», который в дальнейшем и будет являться представителем современного общества, способный удовлетворить
запросы постоянно меняющегося мира. Педагог, который сам
много знает и умеет, способен научить, воспитать, развить способности и удовлетворить требования современных школьников,
по мнению многих педагогов.
На современном этапе образования учителю музыки необходимо владеть широким спектром знаний, умений и навыков в
различных областях музыкальной культуры. Проанализировав
федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования и вузовскую программу
музыкально-педагогического отделения, мы пришли к выводу,
что учебные дисциплины, решающие задачи расширения музыкального кругозора и обучения исполнительству, не в полной мере отражают и формируют то, чем должен будет заниматься в
своей профессиональной деятельности будущий учитель музыки.
Сегодня школе нужен не просто учитель музыки, знающий
педагогику и методику музыкального образования, а профессионал способный сочетать в себе и мастерство исполнения различных направлений в музыке, и владеть приёмами фрагментарного
исполнения мировых образцов классической музыки, и концертмейстер, способный не только аккомпанировать солисту, хору,
ансамблю, но и умеющий осуществлять репетиционный процесс
с любым количеством участников, умение подбирать и формировать песенно-школьный репертуар. Так же он должен владеть
навыками чтения с листа, транспонирования музыкального материала, подбора на слух, петь под собственный аккомпанемент,
при этом одновременно управляя вокально-хоровым коллективом
и умением аранжировать партитуру.
Становится очевидным, что повышение профессиональной
подготовки учителя музыки зависит не только от уровня педагогической подготовки, но и от концертмейстерской компетентно-
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сти педагога-музыканта, которые включают в себя выше названные умения и навыки.
Содержание и специфика концертмейстерского мастерства
учителя музыки связана со многими видами деятельности музыканта и предполагает овладение полифункциональным комплексом умений и навыков. Количество часов и учебно-методическое
содержание, предусмотренное стандартом высшего профессионального образования для изучения дисциплины «Концертмейстерский класс», необходимо пересмотреть. Также необходимо
внести изменения в соотношение академических часов занятий с
педагогом и самостоятельной работы. Причина этому недостаточный первоначальный уровень профессиональной подготовки
сегодняшних абитуриентов. Они не обладают умениями, знаниями и навыками для самостоятельной работы. Вследствие дефицита практики и занятий с педагогом, многие из них сталкиваясь с
реальной исполнительской практикой, испытывают значительные
трудности в реализации имеющихся у них знаний и оказываются
неспособными к долговременному профессиональному росту и
самосовершенствованию. Несмотря на всю необходимость увеличения академических часов для занятий с педагогом, в тоже
время не стоит пренебрегать студентам самостоятельной работой,
которая является основополагающей в профессиональном становлении педагога-музыканта. Но она должна быть чётко организована и проконтролирована педагогом. Самостоятельные занятия предусматривают освоение нового материала, работу над его
технической стороной и музыкальными средствами выразительности. Так же необходимы студенту репетиции с солистом, ансамблем, где он будет выступает в роли концертмейстера.
Анализируя деятельность школьников и учителя на уроке музыки, становится понятно, что именно дисциплина «Концертмейстерский класс» отражает все виды и стороны повседневной деятельности педагога-музыканта. Такое количество задач предусматривает модернизацию методики и теории преподавания в
концертмейстерском классе современных образовательных учреждениях. В этой связи педагогическим ВУЗам необходимо поднять уровень преподавания подготовки в рамках этой дисциплины и внести дополнение в учебный план.
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В продолжение поднятой темы, следует отметить, что, несмотря на всю значимость проблемы подготовки специалистов с
профессиональными концертмейстерскими умениями и навыками в процессе обучения, она не становилась предметом специального теоретического и методологического исследования. Хотя
отдельные вопросы, связанные с каким-либо видом деятельности
(чтение с листа, транспонирование и подбор по слуху, подбор
аккомпанемента к школьной песне, упрощение фактуры, работа с
солистами и т.п.) исследованы и описаны в трудах педагоговмузыкантов, но у них есть определённые пробелы, в том, что они
не рассматривают концертмейстерскую подготовку как комплексную основу повседневной деятельности учителя музыки.
Обобщив выше сказанное, можно констатировать, что в современной музыкальной педагогике имеются недоработки в организации системы обучения и формирования концертмейстерских
компетенций: отсутствие чётко структурированной системы подготовки, с использованием определённой теории и методики, с
подробным содержанием, формами и методами, необходимыми
для реализации поставленных задач.
В современной системе научных достижений (теорий, методов) в области образования остаётся нерешённой одна из главных
проблем педагогической науки – разработка, соответствующей
требованиям педагогики, профессиональной компетенции учителя музыки, в том числе и концертмейстерской подготовки будущего учителя музыки общеобразовательных школ.
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ТВОРЧЕСТВО ДЬЯКОНА ФЕДОРА В КОНТЕКСТЕ
КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
Принадлежавшее перу известного старообрядческого книжника дьякона Федора (Иванова) «Сказание об Аввакуме, Лазаре и
Епифании» играло значительную роль в формировании системы
мировосприятия старообрядчества на протяжении долгих лет его
существования. Значительную популярность этого произведения
среди староверов можно объяснить рядом причин. Немаловажную роль играла самобытная поэтика сказания, привлекавшая
рядовых староверов специфической манерой изложения. Кроме
того, сочинение неукоснительно следовало ключевым канонам
построения старообрядческих текстов и потому воспринималось
как образец, на который необходимо ориентироваться писателямстарообрядцам будущих поколений. Другой важной причиной
популярности «Сказания...» явилось включение произведения в
состав известного печатного сборника «История об отцах и страдальцах соловецких», пользовавшегося громадной популярностью в старообрядческой среде.
Рассматриваемое сочинение было написано на рубеже 1667–
1668 гг. [1. С. 36] и в значительной степени отражало сюжеты из
жизни самого дьякона Федора. Именно на это время приходится
суд над Ивановым, отрезание ему языка и ссылка в Пустозерский
острог.
Новый этап в бытовании сказания открывает его публикация
Супрасльской типографией в 1789 г. в составе сборника старообрядческих сочинений вместе с «Историей об отцах и страдальцах
соловецких», «Пятой соловецкой челобитной» и другими произведениями. В 1795 г. сборник повторяется Клинцовской типографией, а в конце XIX – начале XX вв. перепечатывается ещё в трех
российских книгопечатнях [2. С. 27].
При изучении сборника особый интерес вызывает последовательность расположения представленных в нем сочинений. Так,
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первостепенное значение отводится выдающемуся произведению
старообрядческой книжности – «Истории об отцах и страдальцах
соловецких». Труды Иванова, напротив, располагаются в пятой и
шестой главах выполняют в соответствии с этим второстепенную
роль [3. С. 114]. Мы можем заключить, что особую ценность для
староверов сказание дьякона Федора представляло именно как
часть компиляции, эмфатически дополнявшая положения предшествующих произведений, однако не способная самостоятельно
изложить всю полноту старообрядческой идеологии.
Впервые в научный оборот «Сказание об Аввакуме, Лазаре и
Епифании» было введено в 1861 г. архиепископом Никанором (в
миру – Александром Бровковичем) в «Описании некоторых сочинений раскольников, написанных в пользу раскола» [4. С. 22–
28]. Необходимо отметить, что эта работа носила откровенно полемический характер и представляла сочинение Федора в традициях церковных исследователей, как плод невежества и безграмотности. Труд Никанора включал краткий пересказ сказания и
наиболее значительные, по мнению исследователя, цитаты. В некоторых местах автор давал собственные комментарии, сводившиеся, как правило, к критике Федора за бессодержательность и
грамматическую небрежность.
В «Описании некоторых сочинений раскольников...», кроме
характеристики «Сказания об Аввакуме, Лазаре и Епифании»,
содержатся оценки таких произведений, как «Прения с Афанасием, митрополитом Иконийским» и «Повесть о Петре и Евдокиме», по ошибке атрибутированной Никанором дьякону Федору.
Все три старообрядческих сочинения содержатся и на страницах
упомянутых ранее сборников Супрасльской и Клинцовской типографий. Характер выборки Никанором произведений дьякона доказывает, что знакомство архиепископа с творчеством Федора
происходило исключительно по печатным компиляциям 1789 и
1795 гг.
Более детальный обзор источника был выполнен в 1881 г.
профессором Московской духовной академии Н.И. Субботиным
в шестом томе «Материалов для истории раскола» [5. С. 45–48].
Автор публикует текст сказания по списку (из собрания
А.И. Хлудова), признанному им наиболее древним, и приводит
его разночтения с печатным вариантом. Н.И. Субботин констати26

рует яркое литературное дарование, а также особую осведомленность дьякона в богословских вопросах. Исследователь указывает
и на то, что большое количество грамматических ошибок в произведении, отмеченных также А.И. Бровковичем, стало характерной особенностью главным образом печатных изданий сказания,
а не является следствием малограмотности дьякона Федора.
Необходимо отметить некоторые особенности построения
старообрядческих текстов, нашедшие отражение в труде дьякона
Федора. «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании» открывается цитатой из Книги Товита (12:7) «Тайна цр ва добро єсть таити, а дѣла Бж ї проповѣдати преславно єсть» [6. Л. 186]. Посредством неё книжник объясняет мотивы, побудившие его приступить к созданию сочинения и одновременно в традициях старообрядческой книжности обращается к авторитету Священного
писания, позиционируя текст не как результат самостоятельных
умствований автора, а как продукт неукоснительно следования
христианским канонам. Со сходной целью дьякон обращается к
Первой книге Царств (2:30), оглашая слова «Прославл ющаго
м прославлю» [6. Л. 186].
Далее в сказании повествуется о допросе родоначальников
старообрядчества церковными властями, которые показательно
именуются в печатном сборнике «влд ки греческї и турскї »
[6. Л. 186 об.]. Греческое православие в данном контексте представляется совершенно утратившим свое благочестие и примкнувшим к католической ереси (имеется ввиду французская епархия Тура). Мнение об отступлении греков от догматов веры и заимствовании ими ряда католических положений было широко
распространено в старообрядческой идеологии с ранних времен
её формирования. Примечательно, что в списке из собрания А.И.
Хлудова вместо владык «турскї » мы можем прочесть «рускї »
[5. С. 45]. Таким образом, составитель указывает на потерю благочестия вслед за греками и официальной иерархией Русской
церкви.
Последовавшие за прением «темных владык» с Аввакумом,
Лазарем и Епифанием расстрижение и мучения последних также
описаны Федором в традициях старообрядческого мировосприятия. Страдания преподносятся как форма «освящения» плоти
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причастников старой веры и перехода в Царство Божие. Поведение мучеников также соответствует идеалистическим представлениям староверия о святости: все лишения они принимают с
должным смирением и упованием на Господа.
Рассказчик приводит и свидетельства о чудесах, считавшиеся
в старообрядческой литературе наиболее достоверными указаниями на святость персонажа [7. С. 72]. Восприятие современного для староверов противостояния с никонианами как отголоска
древней борьбы с первыми ересями было распространенным мотивом в старообрядческой книжности. Ввиду этого примечательно, что во время страстей Лазаря к нему чудесным образом для
увещевания является именно ветхозаветный пророк Илия, прославленный как ревностный поборник чистоты веры (3 Цар. 17–
20; 4 Цар. 1–3).
Не менее интересно свидетельство о даровании иноку Епифанию языка Царицей Небесной. Здесь Федор Иванов приводит явную параллель с преданием о возвращении Богородицей руки
Иоанну Дамаскину. Таким образом, автор сказания ставит отцов
старообрядчества в один ряд с наиболее почитаемыми христианскими святыми. В свою очередь, у рядовых читателей должно
было складываться представление о староверах как прямых наследниках «древнего благочестия».
В целом свидетельства о возвращении дара речи Лазарю и
Епифанию носят в тексте явный побудительный характер и преследуют своей конечной целью склонение как можно большего
числа людей к проповеди старообрядческого вероучения. Дьякон
Федор традиционно для старообрядческих книжников приравнивает проповедь к одной из форм подвижничества [8. С. 80]. Сцены чудес, в свою очередь, вводятся им в сочинение как доказательство непременного заступничества Бога за причастников
«истиной веры».
Необходимо заключить, что в своем построении «Сказание об
Аввакуме, Лазаре и Епифании» неукоснительно следовало канонам построения старообрядческих текстов и потому приобрело
большинство особенностей, характерных для старообрядческой
книжной традиции. Сочинение дьякона Федора раскрывало читателям значительную по меркам староверия проблематику «стояния за древнее благочестие». Произведение не ставило своей це28

лью освещение особенностей догматического противостояния
двух направлений русского православия, а вместо этого утверждало читателей в необходимости получения образования и развития литературных талантов. В значительной мере именно это в
последующем определило интерес старообрядческого сообщества к этому книжному памятнику.
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«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ»
ЛЕКЦИОННО-ЗАЧЁТНО-СЕМИНАРСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
В начале ХХI в. главная задача образовательной политики была определена как достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства [7]. В ФЗ «Об образовании» впервые определено образование как общественно значимое
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благо, сочетающее в себе воспитание и обучение, выполняемое
не только в частных, но и в общественных интересах [8].
В условиях реформирования исторического образования в
контексте модернизации общего образования возникает необходимость использования эффективных технологий, в числе которых лекционно-зачётно-семинарская технология, адаптированная
к условиям старшей школы и возрастным особенностям обучающихся.
В последнее десятилетие, в связи с введением профильного
обучения, отдельные элементы лекционно-зачётно-семинарской
технологии стали применяться в школе. Данная технология обучения имеет следующие функции: информационную; мировоззренческую и методическую, которые неразрывно связаны друг с
другом, постоянно взаимодействуют, а в ряде случаев переходят
одна в другую.
У данной технологии много сходных черт с классно-урочной.
Различие состоит в различной организации изучения учащимися
программного материала. При лекционно-семинарской системе
обучения звенья комбинированного урока выносятся в отдельные
уроки:
– урок подачи нового материала (урок-лекция);
– закрепление (урок-практикум, урок-консультация);
– контроль знаний (урок-зачет).
Для учителя истории овладение данной технологией не сложно, так как отдельные ее элементы давно применяются в школе.
Тем не менее, необходимо освоить следующие частные технологии:
– подготовки к лекции, семинару, консультации, дискуссии,
зачету, коллоквиуму;
– организации учебной деятельности;
– управления учебной деятельностью учащихся;
– самоанализа результатов обучения и т.п.
В последнее время лекционно-зачётная система одна из распространённых форм учебных занятий в старших классах и представляет собой блок лекционных занятий, семинар или практикум, и зачёт, как средство контроля и проверки знаний по пройденной теме.
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Использование лекционно-семинарской системы в школе позволяет качественно улучшить учебный процесс, повысить прочность полученных знаний, значительно развить навыки самостоятельной работы школьников [4].
Лекция эффективна, когда дается обобщающий или обзорный
материал, где важно поддерживать цельность изложения. Данная
форма приучает школьников к ведению конспектов, что позволяет плавный переход к вузовской форме обучения [10]. Основная
задача лекционных занятий – формирование умения слушать и
воспринимать излагаемую информацию.
Также важной задачей учителя в ходе учебной лекции является демонстрация образца устной речи. Сейчас много говорится о
возрождении искусства риторики. Необходимость развития такого качества в общении, как устная речь, актуальна в условиях,
когда на учащихся обрушивается поток информации. Если
школьная лекция – системная форма обучения, тогда необходима
целесообразная в методическом отношении организация работы
учащихся и целенаправленная организация активной познавательной деятельности. Практическое применение лекционной
формы работы позволяет выделить некоторые приемы активизации деятельности школьников на уроке-лекции:
1. В начале лекции дается не просто план, а план – задание.
2. По ходу изложения материала необходимо управлять конспектированием.
3. Выработка умения использовать полученный на лекции материал (домашнее задание).
Возможно составление памятки для учащихся в помощь их
работе на лекциях. Конечно, всему этому надо учить отдельно.
Эта система работы требует серьезной подготовки и от учеников, и от учителя.
Таким образом, школьная лекция – форма организации учебного процесса, которая направлена на изучение, усвоение учащимися основных явлений и процессов, происходящих в обществе в
рамках конкретной темы [15, с. 69]. В уроке – лекции есть свои
недостатки и положительные стороны [14]:
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Таблица 1
Положительные стороны и недостатки урока – лекции
недостатки
положительные стороны
– малая обратная
– во время записи тезисов на доске, можно
связь;
учить ребят сокращать слова, а в старших клас– малая активность
сах и стенографии
учащихся;
– обучающиеся учатся выделять главное из ска– утомляемость учазанного, самостоятельно заполнять таблицы и
щихся;
составлять схемы по ходу объяснения учите– трудно контролилем, используют навыки конспектирования, что
ровать уровень усв дальнейшем обучении будет применяться в
воения материала;
вузе, колледже
– ученики не читают
– максимальная информация (это самое главное
учебники.
преимущество, т.к. в старших классах учебники
Для учителя лекция
по истории далёки от совершенства и лекции
является достаточно
учителю позволяют более объективно раскрыть
сложным видом рапроисходящие события, используя дополниботы, т. к. необходим тельную литературу, позволяют заинтересовать
серьезный теоретиче- учащихся и повысить уровень их знаний).
ский уровень, глубо– возможно большая наглядность (благодаря
кое знание излагаеиспользованию таблиц, схем, иллюстративного
мого материала. Все
материала)
это требует длитель– большая возможность самостоятельной подной и тщательной
готовки учащихся (как по опережающим доподготовки.
машним заданиям к лекциям, так и дома после
лекции по своим записям).

Итак, лекция имеет достаточное количество положительных
черт в данной технологии, развивает навыки слушания, запоминания и формирование мыслительной деятельности. Конспект
лекции это переработанная и записанная информация на «своём
языке [14]».
После школьной лекции учителем планируется семинар, способствующий развитию диалогической речи учащегося, формирует самостоятельность в работе с первоисточниками [12. С. 176].
Семинар – это и «обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов, сообщений – презентаций и т.п. [3.
С. 1081]», и «групповые практические занятия под руководством
преподавателя [9. С. 617]», и «групповое занятие… по какому –
либо специальному предмету, теме [13. С. 75]». Для семинара

32

обязательны: группа учащихся, преподаватель и тема для обсуждения.
Семинары дают учащимся возможность активно использовать
информацию, полученную по различным каналам, формируют
самостоятельное мышление учащихся.
Цель семинара: более углубленное, самостоятельное изучение
вопроса, темы, проблемы учебного предмета, овладение научнотеоретической и конструктивной методологией.
Задачи семинарских занятий: образовательные, развивающие
и воспитывающие.
По характеру деятельности учащихся и по организационной
форме проведения семинары можно разделить на типы:
– семинар – развернутое собеседование;
– семинар – обсуждение докладов и рефератов;
– семинар – диспут основан на дискуссии.
– семинар с преобладанием самостоятельной работы учащихся;
– семинар – деловая игра;
– комбинированный семинар наиболее распространен и эффективен.
Наиболее трудным для подготовки и проведения будет семинар-дискуссия. При проведении самым сложным будет добиться
того, чтобы дискуссия шла по существу. Учащимся надо объяснить некоторые принципиальные моменты: цель дискуссии – истина, а не победа в споре. В результате работы на семинарах
предполагается, что учащиеся овладевают первичными навыками
важнейших логических операций: анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, доказательного рассуждения, а так же умения вычленять и формулировать проблемы, находить логические пути их
решения.
Перед семинарскими занятиями стоят очень серьезные и разнообразные задачи. Но их реализация сталкивается с рядом трудностей:
1) некоторые методические публикации рекомендуют проводить не более 2–3 семинарских занятий в год. Понятно, что ни о
какой системе работы, помогающей выработать вышеперечисленные умения и навыки, в данном случае речи быть не может;
2) учащиеся очень загружены в современной школе;
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3) не меньшая загруженность учителя, т. к. в подготовке к семинару ему приходится не только работать с учащимися, но и
изучить весь комплекс источников и литературы самому, продумать вступительное и заключительное слова, возможный ход обсуждения, комментарии и т.д.
Отрицательной стороной семинара будет являться то, что не
все учащиеся могут быть вовлечены в данную форму урока. Это
связано с некоторыми интеллектуальными, возрастными и психологическими особенностями школьников (нехватка знаний,
скромность, закрытость и т.д.). Учитель должен учитывать особенности этих учащихся, заранее готовить для них индивидуальные задания или в обязательном порядке попросить подготовить
материал с устным ответом, оказав при этом помощь. Во время
проведения семинара можно предложить учащимся выполнить
задания: придумать и задать вопрос по ответу учащегося; сделать
конспект ответов учащихся; составить план ответа и т. д.
В системе блочно-тематического планирования лабораторные
занятия используются на этапе овладения знаниями, углубления
знаний, создавая условия для оперирования ими. В зависимости
от характера изучаемых источников можно предложить следующую группировку лабораторных занятий:
а) по учебникам и по документам;
б) по периодике и по трудам историков.
Самым сложным является подбор документов. Е.Н. Захарова
при работе с документом предлагает ставить три вопроса [5. С.5]:
В каких условиях был создан (появился)?
Какой характер носит (декрет, приказ, записка и т.п.)?
Каковы последствия его появления?
Объективная необходимость лабораторных, семинарских занятий, лекций в курсах истории определяется потребностью развития у учащихся умений и навыков, полезных в социальном общении и гражданском поведении. Потребность развития указанных умений и навыков определяется:
1) условиями современного общества;
2) потребностью организации в рамках учебных занятий по
истории обучение тем видам деятельности, которые объективно
необходимы для познания исторического процесса.
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Практическое занятие – форма учебных занятий по истории,
где на основе ранее полученных знаний и сформированных умений школьники решают познавательные задачи, представляют
результаты своей практической творческой деятельности или осваивают сложные познавательные приёмы, необходимые для
серьёзного и активного изучения прошлого [1. С. 126].
Особенность практических занятий – полученные знания и
умения учащиеся применяют в конкретной учебной ситуации.
Проверка качества знаний учащихся при лекционно-зачётносеминарской системе осуществляется на зачётных уроках. Зачёт –
форма развития учащихся, их самообразования и самообучения,
проверки и контроля знаний и умений, предусмотренных программой [16. С. 19].
На зачёте можно выявить пробелы на семинарах, которые не
могут быть обнаружены на практикуме или семинаре. Основное
назначение зачёта – систематизировать и обобщать материал по
теме. По форме организации зачёты классифицируются: устные,
письменные, письменно – устные, компьютерные, дифференцированные [2. С. 62].
Таким образом: лекционно-зачётно-семинарская технология –
это системный комплекс дидактических условий, включающий
оптимальные формы, методы и средства, обеспечивающие рациональные пути обучения и развития школьников [6].
На семинаре и зачёте особое внимание уделяется способности
ученика самостоятельно делать выводы, анализ и синтез прочитанного материала. Все поставленные цели и задачи лекционносеминарские занятия могут реализовать в единственном случае –
если станут системой работы на уроках истории. Главное препятствие к этому – загруженность учителей и учеников, недостаток
времени на серьезную, системную подготовку. Возможно, вопрос
о загруженности учеников может быть решен в ходе преобразований в новой школе. Но саму задачу общения учителя и учеников, умения говорить, рассуждать, доказывать, без лекционносеминарской работы решить значительно труднее. Сложна лекционно-семинарская система работы для учителя, в основном, изза трудоемкости подготовки, недостатка материальных ресурсов,
хотя бы для обеспечения всех учащихся литературой и источниками к семинару.
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При хорошо спланированной, продуманной и подготовленной
работе данная система может привести к заметному повышению
качества обучения, что соответствует требованиям по обеспечению условий для выполнения ФГОС по изучению истории в
старших классах.
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РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В
РОССИИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И
ОФОРМЛЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА
ДОКУМЕНТОВ
Рассматривая историю распорядительной документации, необходимо, прежде всего, рассмотреть определение таковой. Но
одной из проблем документационного обеспечения управления
является отсутствие нормативно закрепленного определения термина «распорядительный документ».
В настоящее время наиболее распространён термин «организационно-распорядительный документ», таковым, в соответствии
с ГОСТ Р 6.30-2003, является «вид письменного документа, в котором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия,
обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц» [1].
Таким образом, значение распорядительного документа в том,
что он выражает волеизъявление должностного лица. В связи с
этим, следует отметить, что управленческие функции государства
доводятся до сведения и реализуются посредством издания именно распорядительной документации, в состав которой, в соответствии с «Общероссийским классификатором управленческой документации» (ОКУД) [2] входят следующие виды документов:
 постановления;
 указы;
 решения;
 приказы;
 распоряжения.
Таким образом, историю возникновения распорядительных
документов невозможно рассматривать в отрыве от истории становления и развития управленческих функций государства.
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Потребность в фиксации и передаче поручений властных
структур подчиненным стала предпосылкой появления документов распорядительного характера.
Первыми документами аналогичного рода были грамоты, в
которых распорядительная функция пока еще дополняла правовую и судебную функции, т.е. не играла основной роли.
Расширение сфер жизнедеятельности государства способствовало становлению распорядительной документации.
С самых ранних веков в Российском государстве замечены 2
способа принятия управленческих значений – единоначальный и
коллегиальный.
Единоначалие до XIX в. было практически привилегией верховной власти. Постепенно возникла система приказов и предписаний [5].
В рамках коллегиальных и единоначальных распорядительных
схем, в российском государстве, начиная с XV–XVI вв. начинают
формироваться уровни распорядительной документации [5].
Следует отметить, что в XVI–XVII вв. не было жестких правил
применения документации конкретного вида в зависимости от
производимых действий, но уже тогда началась градация документов в зависимости от уровня власти, на котором они были
созданы [4]. Наиболее важными считались царские грамоты, указы, приговоры Боярской Думы. Затем уже шли наказы, наказные
памяти, памяти по вопросам оперативной деятельности центральных и районных органов власти. Но в XVIII веке единым
распорядительным документом на всех уровнях становятся указы
[3].
В отличие от единоначалия, коллегиальный принцип принятия
управленческого речения обладал наиболее глубокими истоками
и характеризовался рядом этапов формирования около документирования распорядительной деятельности.
На период существования Боярской Думы коллегиальность
существовала как элемент процедуры выработки государственных решений. В ней нашли отражение и потребность царской
власти в совещательном органе, и ее желание доказать личные
решения, увеличить их значимость, и её стремление поделить
обязанности.
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Подобные понимания коллегиальности, вместе с существующими в исторической науке различными точками зрения на взаимоотношения Царя и Боярской думы, имеют немаловажное значение, так как они наглядно показывают заложившуюся с самого
начала двойственность коллегиального решения. Последствием
данной неопределенности были отличавшиеся друг от друга
формулировки приговоров Боярской думы и царских указов с
Боярским приговором.
В XVIII в. коллегиальность становится инструментом в руках
безграничной власти правителя. Процесс коллегиального решения дел с одной стороны разрешает делегировать возможности по
решению отдельных вопросов, с другой – оставить решение подконтрольным.
Необходимо отметить двойственность функций данных документов: с одной стороны, это были самостоятельные распорядительные документы, с другой – документы, выполняющие чисто
информационную функцию: доводили заключения высшей власти до низовых уровней. При этом впервые возник принцип «повторяемости информации» (который остается актуальным и в настоящее время), т.к. каждый дальнейший уровень, издавая собственный указ, цитировал распорядительный документ предшествующего уровня.
В органах власти, основанных на единоначалии, наблюдается
формирование нескольких видов распорядительных документов:
предписания, циркуляры, приказы,– обеспечивающих отдельные
управленческие функции. Что было вызвано попытками оптимизации делопроизводства со стороны государства.
Подобные процессы происходили и с формулярами распорядительных документов, которые начали формироваться в XVI–
XVII вв.: тексты распорядительных документов приобретают все
большую трафаретность. Выделяются такие реквизиты как автор,
адресат, подписи и др. [4]. Постепенно входят в практику отпечатанные в типографии копии распорядительных документов.
Очередная ступень развития распорядительной документации
связана с XIX в.: появились бланки документов, было нормативно закреплено свое место на бланке за каждым из реквизитов документа [4].
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Таким образом, в XVI – н. XIX в. складывается система распорядительной документации, разрабатывается и нормативно закрепляется единый подход к оформлению распорядительных документов.
Оформление, состав распорядительной документации продолжают изменяться и в настоящее время, что связано, прежде
всего, с новыми этапами развития государства.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ
На современном этапе для достижения и поддержания высокого уровня конкурентоспособности современные бизнес-структуры должны постоянно совершенствовать систему управления и
информационную систему ее поддержки. Одним из важнейших
показателей эффективности информационной системы предприятия является уровень организации документационного обеспечения управления. При отсутствии документированной адекватной, качественной, объективной и своевременной информации
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существование бизнес – единиц может быть весьма затруднительно.
Интенсивное развитие рыночных экономических отношений и
поиск оптимальных способов управления сложными бизнеспроцессами позволили сформулировать на международном уровне основные принципы современной концепции эффективного
управления и менеджмента качества. В основу этой концепции
положено применение принципа процессного подхода к управлению организацией, создания процессной модели управления деятельностью на производстве.
Теория процессного управления нашла свое отражение в работах зарубежных и отечественных исследователей – И. Беккера,
Г.Е. Герасимовой, В. Регена, Л.Н. Оголевой, В.В. Ильина, Г. Елиферова, В.В. Репина, С.В. Рубцова, М. Робсона, Ю.И. Михайловой, М.3. Свиткина, В.И. Фомичева, М. Хаммера [5; 1; 3; 6; 8; 9].
Однако необходимо указать так же и на то, что многие вопросы, связанные с теоретической базой и методологическими принципами процессного управления, остаются недостаточно изученными и дискуссионными для науки и практики.
Отечественные и зарубежные исследования, развернувшиеся в
данной области к настоящему моменту, пока не представляют
собой единой выработанной теории, максимально охватывающей
различные направления, методы, критерии и факторы развития
предприятий на основе процессного подхода к управлению.
Отсутствие понятного и структурированного описания системы «Процессный подход к управлению» приводит к наличию
большого количества заблуждений в среде российских менеджеров и даже консультантов и, как следствие, разочарованию в процессном подходе после неудачных попыток его внедрения.
Система процессного подхода к управлению предполагает наличие следующих подсистем:
1. Выделенный Бизнес процесс – объект управления с определением границ системы (контекст – внешнее окружение; подсистемы и компоненты, входящие в систему; потребляемые ресурсы
и получаемые результаты и т.д.)
2. Ключевые Показатели Эффективности (KPI/ КПЭ), включая
систему их планирования и контроля – система измеримых показателей, отражающих результативность и эффективность Бизнес
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процесса, используемых для управления Бизнес процессом (планирование, контроль, мотивация)
3. Владелец Бизнес процесса – участник Бизнес процесса, которому делегированы полномочия и ответственность по управлению Бизнес процессом
4. Регламент Бизнес процесса – описание объекта управления
в объеме, необходимом для всех заинтересованных лиц. В первую очередь для участников Бизнес процесса, его Владельца и
контролеров
5. Система мотивации участников Бизнес процесса на достижения его результатов
Например, Тельманова Е.В. справедливо полагает, что одной
из главных проблем, с которой сталкиваются организации в ходе
внедрения процессного управлении на предприятиях, является
документирование процессов управленческой деятельности [7].
Согласно стандартам ИСО серии 9000, в учреждении необходимо
разработать, документально оформить и поддерживать в рабочем
состоянии эффективную систему менеджмента качества.
Система менеджмента качества оформляется посредством
комплекса документов, состоящего из руководств, инструкций,
положений, документированных процедур. Собственно документирование составляет наиболее трудоемкий аспект внедрения
системы менеджмента качества; этот аспект требует от специалистов профессиональных компетенций в области технологии работы с документами. Однако, к сожалению, в ряде случаев специалисты по управлению качеством в России владеют технологиями
документирования информации; эти компетенции не предусмотрены федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
В этой связи изучение особенностей документного обслуживания в системе процессного управления и необходимости построения особой модели документационного обеспечения представляет интерес и определяет актуальность настоящего исследования.
Документационное обеспечение может быть представлено в
виде множества процессов, которые объединены в систему по
функциональному признаку на основе принятой в организации
модели управления и локальных нормативных документов, регу42

лирующих документирование и организацию работы с документами. Разнообразие способов организации ДОУ на предприятиях
позволяет выделить две основные модели документного обслуживания: классическую и процессную.
Классическая модель документного обслуживания сформировалась под влиянием исторического развития потребности человека в фиксации информации и передачи ее в пространстве и
времени. В России данная модель присуща непроизводственным
организациям с иерархическим типом организационной структуры, при которой деятельность специалистов служб ДОУ ограничена рамками стандартных делопроизводственных процедур.
Отличительной чертой классической модели документного
обслуживания в средних по размеру коммерческих предприятиях
(которых в России большинство) является немногочисленность
штатного состава специалистов, отвечающих за организацию
ДОУ, и чаще всего организация их деятельности в рамках административно-хозяйственных и сервисно-бытовых отделов (наряду
с функциями не относящихся к документному обслуживанию).
Это можно объяснить малым количеством издаваемых организационно-распорядительных документов, которые чаще всего готовятся финансовыми, бухгалтерскими и юридическими службами,
незначительным количеством внутренних информационносправочных и информационно-аналитических документов и массой входящей и исходящей корреспонденции. При этом в функционал специалистов делопроизводственной сферы сводится исключительно к регистрации документов и проверке их оформления на соответствие утвержденным на предприятии бланкам, отправке документов адресату указанным исполнителем способом,
ознакомлению заинтересованных лиц и организации хранения
документов. В таких случаях специалисты выполняют функцию
по учету и хранению документов, а документационное обеспечение управления осуществляется всеми структурными подразделениями предприятия.
Согласно стандарту ИСО 9001:2000, процессный подход определяет рассмотрение деятельности любой компании как совокупности бизнес-процессов, связанных с целями, задачами и миссией учреждения. Процессная организация управления имеет
свои преимущества и способствует повышению гибкости бизне43

са, сокращению времени реакции на изменения рынка и внешней
среды, совершенствованию результатов деятельности организации [2].
Под бизнес-процессом принято считать совокупность различных видов деятельности предприятия, которые создают результат, имеющий ценность для потребителя или заказчика [8]. В качестве клиента может выступать какой-либо другой бизнеспроцесс. Бизнес-процесс представляет собой цепочку операций,
результатом которой является продукт или услуга [8]. В цепочку
обычно включены операции, которые выполняются структурными элементами, расположенными на различных уровнях организационной структуры учреждения.
Внедрение процессного подхода в организации может проходить в несколько последовательных этапов:
Этап 1. Определение сети бизнес-процессов компании;
Этап 2. Дифференцирование процессов по значимости;
Этап 3. Документирование и моделирование сформулированных бизнес – процессов;
Этап 4. Анализ построенных моделей и выявление недостатков процессов;
Этап 5. Разработка мероприятий по ликвидации недостатков и
построение новых эффективных моделей бизнес-процессов.
Концепция процессного подхода базируется на нескольких
основных принципах.
Первый принцип заключен в интерпретации системного подхода восприятия бизнеса. Согласно этому принципу, предприятие
рассматривается как система; его развитие происходит по законам сложных систем. В устойчивом состоянии любая система не
может эволюционировать. Решение локальных проблем не может
изменить систему или ее отдельные элементы, трансформация
системы возможна лишь в целом.
Второй принцип связан с восприятием деятельности как процесса. В данном случае можно рассматривать любую деятельность как процесс, на этом основании ее можно рационализировать и совершенствовать. Деятельность любого предприятия
можно рассматривать как совокупность связанных между собой
процессов, поскольку все виды деятельности предприятия и процессы, соответствующие им, находятся в закономерной взаимо44

связи. В любой деятельности может иметь место разделение – по
времени, по материальным ресурсам или персоналу. Любая целенаправленная, спланированная и использующая ресурсы деятельность должна преобразовывать входную продукцию в выходную.
Каждый процесс имеет как внешнего или внутреннего поставщика входных ресурсов, так и внешнего или внутреннего потребителя выходного продукта или услуги.
В качестве третьего принципа можно рассматривать стандартизацию и прозрачность ответственности. Этот принцип предполагает, что руководство учреждения обязано полностью нести
ответственность за создание системы качества на предприятии и
за процесс управления качеством. В каждом учреждении должна
иметь место персонификация; ответственность должна распределяться по всем видам деятельности. Все процессные составляющие должны быть максимально прозрачными и стандартизированными. Необходимо проводить стандартизацию на основе
взаимосвязанных стандартов, которые реализованы в виде локальной нормативной документации и корпоративных стандартов
учреждения [3].
Основные процессы в учреждении любой формы собственности
связаны с производством и движением продукции. Они заключены в
поиске и использовании различного рода информации, в проекте или
в создании материального объекта. Можно утверждать, что основные
процессы обладают типовой структурой.
Структура производственного процесса включает производство
продукции, технологическую подготовку производства и оборудования, инструмента, оснащения, метрологический контроль.
В структуру проектно-конструкторских процессов включается
текущая проектная работа, разработка перспективных проектов,
исследовательская работа по определению направлений развития
учреждения.
Финансовая деятельность и деятельность по сбыту продукции
подразумевают процессы реализации продукции, маркетинговые
исследования, рекламную работу, разработку ценовой политики
предприятия, формирования финансовых планов, регулирования
финансовых потоков и их распределения.
Вспомогательные процессы имеют своей целью разрешать вопросы формирования кадрового обеспечения, профессионального
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обучения, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, социально-бытовые и воспитательные вопросы.
Процессы обеспечения включают материально-техническую базу и информационно-документационное обеспечение. Материально-техническое обеспечение учреждения подразумевает процессы снабжения производства материалами, комплектующими
элементами, оборудованием, инструментом и оснащением, запасными частями для оборудования, электроэнергией, водой,
воздухом, паром и другими ресурсами.
Процессы информационно-документационного обеспечения
включают создание единой локальной информационной сети
предприятия, снабжение научно-технической и нормативной
правовой документацией, организацию движения документов,
контроль исполнения, регистрацию и хранение документов, информирование внешних и внутренних потребителей и партнеров
о деятельности организации.
Любой процесс на предприятии сопровождается обменом информацией и отображается в виде документов (создание, изменение, движение). Документ – физическое отражение управления;
документооборот является отображением модели управления
конкретного учреждения. При этом вся деятельность сотрудников предприятия, не зафиксированная документально, находится
за пределами управленческого процесса.
Таким образом, степень формализации процессов документооборота, их воспроизводимости, прослеживаемости, подконтрольности является отражением уровня управляемости конкретной компании. Это позволяет сделать вывод о том, что документооборот каждого учреждения уникален и отражает особенности
управления.
Рост объемов перерабатываемой информации, увеличение количества информационных контактов и потоков, потребности в
сопоставлении данных и стремительное увеличение видов новых
носителей информации и технологий остро ставят задачу создания и применения новой модели документного обслуживания.
Этой новой моделью стала процессная модель.
Процессная модель документного обслуживания является
производной от классической и ее выделение в качестве самостоятельной во многом обусловлено внедрением в организацию
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производства и управления принципа процессного подхода к выполнению работы. Интерес к этому принципу вызван динамичным развитием рыночных отношений и поиском оптимальных
способов управления сложнейшими бизнес-процессами. Основные постулаты современной доктрины достижения качества
сформулированы на международном уровне и отражены в стандартах сертификации системы качества серии ИСО 9000.
Процессная модель документного обслуживания формируется
в учреждениях в рамках применения процессного подхода в
управлении и призвана путем дифференциации основных процессов документационного обеспечений управления работать не
только в рамках документирования и повышения эффективности
деятельности, но и реально способствовать повышению эффективности деятельности организации в целом.
В рамках процессной модели документационное обеспечение
на предприятии рассматривается с точки зрения существования
множества видов различных документов во всех структурных
подразделениях предприятия.
Каждое структурное подразделение любой бизнес-единицы в
рамках своих функций осуществляет документационное обеспечение управления, но регламентация работы с документами на
предприятиях ограничивается только организационными, распорядительными, справочно-информационными, информационноаналитическими документами установленного образца, с которыми связана деятельность службы документационного обеспечения управления. В связи с этим в рамках процессного управления возникает необходимость выделения процесса работы с документами отдельно в рамках каждого структурного подразделения для построения оптимальных схем документационных потоков и взаимодействия различных структур.
В процессе жизнедеятельности организационной системы любого учреждения за счет выполнения бизнес-процессов осуществляется достижение определенного комплекса целей. В общем
случае совокупность целей имеет иерархический вид, в котором
каждая цель имеет свой вес и критерий достижимости (он может
быть как количественным, так и качественным), но не зависимо
от сложности задач, необходимых для реализации конкретных
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целей, без оптимальной организации документационного обслуживания эффективное управление организовать невозможно.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Информационные и телекоммуникационные технологии широко используются органами муниципальной власти в целях повышения качества оказания услуг населению. Это стало возможным благодаря наличию соответствующей законодательной базы,
регулирующей основные этапы и принципы реализации концепции «электронного правительства» на территории Российской
Федерации. К таким документам относятся: Стратегия развития
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информационного общества в Российской Федерации, утвержденная поручением Президента РФ от 7 февраля 2008 г.
№ Пр-212 [1]; Распоряжение Правительства РФ «О концепции
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» от 6 мая 2008 г. № 632-р [2] и др.
На основе имеющейся законодательной базы в научной литературе стали появляться статьи, посвященные анализу электронных услуг, предоставляемых российскому населению. Отдельное
внимание уделяется также зарубежному опыту реализации концепции «электронного правительства» с целью сравнения положительных и отрицательных черт развития «электронного» пространства в России и за рубежом [3].
Муниципальные учреждения предоставляют электронные услуги во многих сферах деятельности, например, в сфере социальной защиты населения, в сфере образования, здравоохранения,
культуры, в сфере жилищных вопросов, в сфере архивного дела.
Город Нижневартовск является одним из передовых в области
предоставления электронных услуг населению. В настоящее время предоставляются услуги следующими организациями и учреждениями: МБУ «Дворец искусств», МБУ «Нижневартовский
краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева»,
МБДОУ ДСКВ № 29 «Елочка», МБДОУ города Нижневартовска
детский сад № 52 «Самолетик», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 – многопрофильная», МУП «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья
города Нижневартовска», МКУ «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Из вышеперечисленных учреждений отдельное внимание привлекают образовательные учреждения, а именно, дошкольные
образовательные учреждения. В настоящее многие детские сады
города вышли на более новый и современный уровень в предоставлении своих услуг населению. Услуги предоставляются через
портал системы образования г. Нижневартовска. На этом сайте
можно выбрать необходимое образовательное учреждение и
пройти по предлагаемой ссылке на официальный сайт учреждения. Большинство дошкольных образовательных учреждений
предоставляют следующие электронные услуги:
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– прием заявлений о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение;
– постановка ребенка на учет (очередь);
– информирование граждан об изменении очередности для зачисления ребенка в детский сад через «Электронный журнал очередности»;
– предоставление возможности высказать свое мнение о работе детского сада.
Среди населения города особой популярностью пользуются и
электронные услуги в сфере здравоохранения. На сегодняшний
день ряд медицинских учреждений предоставляют свои услуги в
электронном виде через «Интернет-регистратуру Югры», которая
располагается на сайте по адресу http://old.ugrazdrav.ru. К таким
учреждениям относятся: МУ «Городская поликлиника», МУ
«Детская городская поликлиника», МУ «Городская больница
№ 1», МУ «Городская больница № 2», МУ «Городская стоматологическая поликлиника», МУ «Детская стоматологическая поликлиника», ООО «Катарсис» (Мега-дент).
Данный сайт действует на основе программного комплекса
«Здравоохранение» и включает в себя единую окружную систему
интернет – записи, которая позволяет любому застрахованному
лицу воспользоваться следующими услугами:
– записаться на прием к врачу в любое медицинское учреждение города Нижневартовска;
– ознакомиться с расписанием работы врачей и наличием времени приема;
– отменить запись на прием к специалисту;
– вызвать врача на дом;
– уточнить участок, к которому относиться пациент;
– просмотреть остатки льготных лекарственных средств в аптеках;
– ознакомится с розничными ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты;
– осуществить регистрацию в «Личном кабинете» с целью
просмотра приемов врачей, направлений на исследования;
– задать интересующий вопрос и получить на него ответ.
Данная система интернет – записи очень проста и удобна в
применении, поэтому практически каждый гражданин, владея
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универсальными знаниями ПК, без труда может воспользоваться
необходимыми ему услугами. Однако имеется категория граждан
– пенсионеры и лица предпенсионного возраста, которые не владеют элементарными знаниями в области компьютерных технологий и не имеют возможности освоить технологию работы в
«Интернет – регистратуре Югры».
Для решения данной проблемы разработаны и проводятся
курсы «Электронный гражданин». С помощью данных курсов в
г. Нижневартовске увеличивается число пользователей электронными услугами. Возможность воспользоваться электронными
услугами через систему интернет – записи сайта «Интернет – регистратуры Югры» предполагает собой не только оперативность
и легкость пользования электронными услугами населением, но и
облегчение работы медицинских работников тем, что система
позволяет медицинскому работнику отслеживать пациентов, записавшихся на прием различными способами – через терминал,
сайт или же регистратуру. Такие условия составляют гармоничность взаимодействия медицинских учреждений г. Нижневартовска с населением.
Таким образом, официальный сайт «Интернет-регистратура
Югры» играет важную роль в развитии медицинских муниципальных учреждений г. Нижневартовска и является непременным
атрибутом предоставления и использования электронных услуг
населением города Нижневартовска.
В связи с этим окружной Департамент информационных услуг
готовит проект по расширению информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения округа. Главными
целями данного проекта являются: создание персонифицированного учета оказания медицинских услуг и возможность ведения
медицинской карты гражданина в электронном виде. По мнению
разработчиков проекта, реализация этих целей позволит сделать
медицинские услуги более доступными и качественными для жителей.
Важно отметить, что применение электронных муниципальных услуг в медицинских учреждениях г. Нижневартовска имеет
свои достоинства и недостатки. Одним из преимуществ является
запись на прием к врачу через терминал или интернет – регистратуру, так как это очень удобно и экономит личное время жителей
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города. Также можно отметить, что при использовании гражданином терминала или интернет – регистратуры, врачи получают
возможность отслеживать движение очереди пациентов.
Однако система электронных муниципальных услуг в медицинских учреждениях г. Нижневартовска имеет некоторые проблемы. Во-первых, не каждый гражданин может воспользоваться
услугой записи на прием к специалисту в онлайн режиме. Это
связано с тем, что если гражданин не проживает на территории
Ханты-Мансийского автономного округа–Югра и имеет полис
другого округа, то ему необходимо первоначально обратиться в
регистратуру медицинского учреждения для внесения личных
данных в единую электронную базу данных медицинских учреждений округа.
Во-вторых, медицинское учреждение имеет право внести гражданина в черный список, в том случае, если он, записавшись на
прием через интернет-регистратуру, по каким-то причинам не
явился на прием. Внесение гражданина в черный список означает, что ему запрещена запись на прием к врачу через интернет–
регистратуру, поскольку система блокирует все личные сведения
о гражданине. Это в свою очередь означает, что гражданин сможет записаться на прием к специалисту только через терминал
или регистратуру, располагающуюся в медицинском учреждении.
Для решения данной проблемы необходимо провести информационную беседу с жителями города. В этой беседе необходимо
осветить следующие вопросы: гражданин, записываясь на прием
к врачу через сайт, становится участником функционирования
регистратуры медицинского учреждения; по этой причине гражданин несет определенную ответственность; на сайте «Интернетрегистратура – Югры» можно не только осуществить запись на
прием, но и отменить ее.
Таким образом, муниципальные органы власти г. Нижневартовска уделяют пристальное внимание предоставлению электронных услуг населению муниципальными учреждениями.
Большую роль в этом отношении играют информационные и телекоммуникационные технологии, которые облегчают жизнь населению города и повышают эффективность взаимодействия с
муниципальными учреждениями. Этому способствуют также
принятые законодательные акты и государственные программы.
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Стоит отметить, что за последнее время значительно увеличился
рост получения населением электронных услуг муниципальными
учреждениями. Это говорит о том, что в г. Нижневартовске успешно и эффективно развивается информационное общество.
Литература
1. Поручение Президента РФ от 07.02.2008 г. № Пр-212 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации». URL: http://economy.
gov.ru (дата обращения: 10.03.2015).
2. Распоряжение Правительства РФ от 06.05. 2008 г. № 632-р «О концепции
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010
года». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.03.2015).
3. Савельева А.В. Электронные услуги правительства США в образовательной сфере // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 7–
8 февраля 2012 года). Часть III / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Издво Нижневарт. гуманит. ун-та, 2012. – С. 269–272.

О.А. Сушко,
магистрант кафедры документоведения и всеобщей истории
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент А.В. Савельева

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Городская Дума города Нижневартовска – это независимый
представительный орган местного самоуправления, в функции
которого входит представление интересов населения города и
принятие от его имени решений. Эти решения должны распространяться только на территории города.
Деятельность Думы города основывается на следующих принципах: законности, гласности, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов [2]. Она регламентируется нормативными документами федерального, регионального и локального
значения.
На федеральном уровне деятельность Думы города Нижневартовска определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 16.09.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Федеральный закон от 16.09.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» определяет: основные правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы работы местного
самоуправления в Российской Федерации. Данный закон определяет права граждан на осуществление местного самоуправления.
К таким правам относится: право на участие в местных референдумах, муниципальных выборах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, финансового и должностного положения, религии.
Федеральный закон определяет также полномочия органов местного самоуправления, муниципальные правовые акты, официальные символы, территории и границы муниципальных образований и т.д. [7].
В соответствие с тем, что в полномочия Думы города Нижневартовска входит составление и утверждение бюджета, еще одним нормативным правовым актом, регулирующим деятельность
Думы, является Бюджетный Кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 № 145 – ФЗ. В данном Кодексе прописаны общие правила бюджетного законодательства Российской Федерации, порядок организации и функционирования бюджетной системы, а
также виды ответственности за нарушение положений Кодекса
[1].
На региональном уровне деятельность Думы города Нижневартовска не регламентируется. В настоящее время имеется лишь
Устав Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, принятый Думой округа 26 апреля 1995 г. Данный документ не регулирует непосредственную деятельность Думы города Нижневартовска, но определяет основные направления ее работы [5].
Основным локальным документом, определяющим деятельность Думы города Нижневартовска, является Устав города, принятый Думой 20 июня 2005 года решением № 502, с последним
изменением от 25 апреля 2014 года решением № 592. Данный документ основан на Конституции Российской Федерации и Федеральном законе от 16.09.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

54

Устав города Нижневартовска устанавливает порядок избрания Думы, срок избрания, количество депутатов и т.д. Также в
Уставе города прописано все, что входит в компетенции и полномочия Думы города. К таким полномочиям относятся: принятие, редактирование Устава города, утверждение бюджета, составление планов развития города и др.
В компетенцию Думы входит и избрание, удаление, замещение главы города и главы администрации города [6].
Для организации непосредственной работы Думы издан Регламент Думы города Нижневартовска от 24.06.2011 № 70. Данный нормативный правовой акт подготовлен в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты–Мансийского автономного округа –
Югры о местном самоуправлении, Уставом города Нижневартовска. Регламент Думы является документов, обладающим значительной правовой силой в отношении решений Думы, а также ее
постановлениям и решениям. Регламент города устанавливает
правила организации и проведения заседаний Думы города Нижневартовска, порядок избрания и полномочия Главы города, его
заместителя, депутатов Думы [4].
Так же регламентом определена структура Думы города и
внутреннее устройство, виды и порядок голосования.
Глава 6 Регламента Думы города Нижневартовска является
особенно важной, так как в ней определены документы, создаваемые Думой. К таким документам относятся: решения Думы,
заявления Думы, обращения Думы, протокольные решения. В
данной главе подробно описан поэтапный процесс принятия решений и оформления документов по этим решениям. Изданное
решение Думой города Нижневартовска может вносить изменения в Устав города Нижневартовска, либо в Регламент Думы города Нижневартовска, которые являются нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Думы города Нижневартовска – это является особенностью документов, изданных
Думой города. Важно, чтобы данные решения не противоречили
Конституции и Федеральному закону № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 16.09.2003 г. Для исключения таких противоречий
и других ошибок, а также для редактирования проекта решения
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Думы города Нижневартовска, предусмотрено создание редакционной комиссии путем открытого голосования [4].
На основе решений Думы, изданным по всем правилам, прописанным в Регламенте Думы города, издается нормативный
правовой документ, который систематизирует деятельность Думы на краткосрочный и долгосрочный периоды. К таким документам относится План работы Думы города Нижневартовска на
первое полугодие 2015 года от 26.12.2014 № 687. Данный документ имеет форму таблицы, в которой прописаны все мероприятия, проводимые в конкретный период времени. Издание таких
документов позволяет систематизировать деятельность Думы города и производить контроль над исполнением решений, издаваемых на заседаниях Думы города Нижневартовска [3].
Таким образом, деятельность Думы города Нижневартовска
регламентируется, в большей степени, на федеральном и локальном уровнях. Конституция Российской Федерации и Федеральный закон от 16.09.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливают общие правила работы, в соответствии с которыми
должны приниматься решения Думы города.
Решения Думы города Нижневартовска не должны противоречить Конституции Российской Федерации, а процедура их принятия должна соответствовать Федеральному закону № 131 – ФЗ от
16.09.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
На локальном уровне деятельность Думы города Нижневартовска регламентируется Уставом города Нижневартовска, принятым Думой 20 июня 2005 года решением № 502, с последним
изменением от 25 апреля 2014 года решением № 592. и Регламентом Думы города Нижневартовска от 24.06.2011 № 70. Данные
документы конкретизируют работу Думы города: устройство
структуру Думы, порядок проведения заседаний, виды и порядки
голосования и пр.
Рекомендовано создать нормативную правовую базу, регламентирующую деятельность Думы города Нижневартовска на
региональном уровне, так как для организации строго регламентированного процесса работы органа власти необходимо нормативное правовое регулирование на всех уровнях.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
На современном этапе вопрос создания и эффективного построения электронного правительства поставлен достаточно остро как на федеральном уровне, так и на уровне субьектов Российской Федерации. Изменения потребностей личности, общества и
государства ставят вопрос о повышении качества государственного управления за счет использования современных информационных технологий.
В соответствии со взятым на федеральном уровне курсом исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят ряд нормативных правовых актов, ориентированных на формирование в автономном округе инфраструктуры электронного правительства. Документы нацелены на
повышение эффективности управления социально-экономиче57

ским развитием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округе – Югры, на повышение качества предоставления государственных услуг гражданам и учреждениям при помощи
внедрения в деятельность органов государственной власти
ХМАО – Югры информационно-коммуникационных технологий
[1].
Достижение этих целей невозможно без создания в ХантыМансийском автономном округе – Югре системы, являющейся
центром обеспечения информационного взаимодействия в электронной форме при исполнении государственных и муниципальных функций.
Обоснование необходимости создания такой системы нашло
отражение в следующих распорядительных документах Правительства Ханты-Мансийского автономного округа– Югры:
− протокол совместного совещания по вопросам информационных технологий в целях повышения эффективности управления социально-экономическим развитием Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 мая 2010 года;
− протокол совместного совещания по вопросу создания и использования комплексных информационных систем и банков
данных в целях повышения эффективности управления социально-экономическим развитием региона и муниципальных образований от 10 июня 2010 года;
− распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 августа 2010 г. № 301-рп «О территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Данные документы определяют основную цель создания системы, закрепляют принцип многоуровневостьб системы.
Территориальная информационная система ХМАО – Югры
(далее – ТИС Югры) представляет собой организационная совокупность территориально распределенных окружных и муниципальных информационных систем и специализированных технологических систем, объединенных линиями связи в единую информационно-телекоммуникационную сеть [2].
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На сегодняшний день создана вся необходимая нормативная
правовая база, регулирующая процессы передачи информации в
ТИС Югры и ее последующего использования.
Утвержден уполномоченный орган по созданию ТИС Югры –
это Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Со всеми исполнительными органами власти оператор заключил соглашения об информационном взаимодействии, в котором
определены порядок взаимодействия и состав передаваемых данных, периодичность предоставления данных, способ загрузки и
порядок доступа к данным [2].
В частности, представлен перечень информационных блоков
по основным направлениям социально-экономического развития
автономного округа, по которым загружены данные в ТИС Югры.
На платформе ТИС создано семь ведомственных информационных систем, для 86 ведомственных систем предполагается интеграция посредством web-сервисов и файлового обмена, часть
систем уже интегрирована, оставшаяся часть должна быть интегрирована до конца года [1].
Представлены пользователи системы, среди которых, помимо
РОИВ и ОМСУ, присутствуют территориальные органы федеральных органов власти (МЧС, Росгидромет).
Все пространственные данные сопоставлены с цифровой и документальной информации вплоть до первоисточников, в том
числе скан-образы первичных документов. Основные отрасли, по
которым загружены данные и их характеристики, представлены
на рис. 2. По отдельным направлениям данные загружены начиная с 1964 года, а по ряду направлений данные требуют актуализации исполнительными органами власти, потому что представлены по состоянию на 2011 год. Для ТИС представляют интерес
ретроспективные данные, находящиеся в распоряжении исполнительных органов власти в бумажном виде и на устаревших видах
носителей (дискеты, магнитные ленты) [1].
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Состояние ТИС Югры
Информационные блоки:

Количество
пользователей

1 243

топливно-энергетический
комплекс
нефтегазохимический комплекс
 электроэнергетика
лесопромышленный комплекс
горнопромышленный комплекс
коренные малочисленные
народы Севера
имущественный комплекс
 транспортная
инфраструктура
 агропромышленный комплекс
Социальная сфера
Сфера услуг

Участники
системы
ТФОИВ
РОИВ
ОМСУ

140265026

3
31
22

Загружено:
Файлов
Записей БД
Слоев

Ведомственные ИС

1

РОИВ

44

ОМСУ

42

Создано ВИС

252 937
5 351 169
503

7

Рис. 1. Состояние ТИС Югры

Информационный состав ТИС Югры.
Табличные и архивные (фактографические) данные
• топливно-энергетический комплекс
• нефтегазохимический комплекс
• электроэнергетика
• имущественный комплекс
• транспортная инфраструктура
• агропромышленный комплекс
• лесопромышленный комплекс
• горнопромышленный комплекс
• сфера услуг
• социальная сфера
• коренные малочисленные народы
Севера

Характеристики
объектов, загруженных в
ТИС Югры
• База данных содержит
5 351 169 записей,
• суммарное количество
атрибутов данных
более 134 000 000,
• 252 937 документа (в
том числе сканобразов).

Рис. 2. Информационный состав ТИС Югры
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Для комплексного представления межведомственной информации в целях подготовки и принятия управленческих решений в
ТИС Югры создан презентационный уровень. На рис. 3 представлены основные формы визуализации информации в Территориальной информационной системе Югры.
Формы визуализации информации в ТИС Югры.

В форме
комплексного
представления
данных

В форме
геостатистики

Для iPAD

Для центра
ситуационного
моделирования

Рис. 3. Формы визуализации информации в ТИС Югры

Презентационный уровень включает более 600 отчетных
форм, таблиц, графиков. На сегодняшний день разработаны 29
форм комплексного представления агрегированной информации
на презентационных панелях, которые также доступны и на мобильных устройствах [2]. Примеры информации – динамика добычи углеводородов в разрезе вертикально интегрированных
компаний, лицензирование общераспространных полезных ископаемых, лесопользование, как по виду использования лесов, так в
разрезе лесничеств и конкретных лесопользователей.
В рамках работ по созданию ТИС Югры было создано семь
ведомственных информационных систем, сведения из которых
автоматически поступают в ТИС Югры с заданным интервалом
времени – например сведения о лесных пожарах, содержащие
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также пространственные данные, в лесопожарный период передаются каждые 10 минут.
К настоящему времени завершены пилотные испытания с участием представителей Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оператора
ТИС и исполнительных органов власти. ТИС Югры будет принят
в промышленную эксплуатацию по завершению организационнораспорядительных мероприятий [1].
В дальнейшем планируются работы по сопровождению ТИС
Югры, которые будут выполнять в рамках государственной программы «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Представленный перечень не является
исчерпывающим и будет дополнен в ходе работ над формированием технического задания на сопровождение ТИС Югры.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТАЙНЫ В РОССИИ
На сегодняшний день муниципальные и государственные услуги играют значительную роль в жизни каждого человека. Главным нормативным документом стабилизирующим данную деятельность является федеральный закон Российской Федерации о
предоставлении государственных и муниципальных услуг [2].
Защита суверенитета, его территориальной целостности а также
конституционного строя страны является важным элементом информационной безопасности для конкретного государства. Пра62

вовое регулирование информации, в первую очередь затрагивает
фундаментальные государственные интересы, так как противозаконное разглашение сведений, может причинить существенный
ущерб государству, посредством которого возникают значительные финансово – экономические потери, которые безусловно могут негативно повлиять на существующие в государстве конституционно – правовые институты. Систематизированное управление секретной документации на сегодняшний день является важным и непрерывным процессом. Вся совокупность имеющейся
документации, в том числе и секретной, будучи тесно связанной
со всеми формами управленческой деятельности, используется
аппаратом управления в качестве способа и средства реализации
возложенных на него функций. Основным направлением совершенствования секретной документации в целом является чёткая
безопасность документов. В соответствии с законом России «О
государственной тайне» под государственной тайной понимаются защищаемые государством сведения [1]. К данным сведениям
можно в первую очередь отнести: военную, внешнеполитическую, экономическую, разведывательную, контрразведывательную деятельность, распространение которых недопустимо.
Вышеуказанный закон сформировал отношения в области защиты информации в случае её отнесения к государственной тайне. Поскольку основная цель закона- обеспечение безопасности
Российской Федерации в информационной сфере, в нём раскрываются основные понятия, касающиеся специальных информационных отношений. Вопросы правового обеспечения защиты информации занимают всё более значительное место в законодательстве Российской Федерации. Правовая основа института государственной тайны базируется на Конституции Российской
Федерации.
Перечень сведений составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом РФ. Государство в свою очередь, в полной мере обеспечивает нормативное, правовое регулирование всей экономики, предоставляет общественные блага, государственные и муниципальные услуги а также непосредственно оказывает стабилизационное воздействие на экономику и финансовую систему страны в целом. На сегодняшний день актуальным вопросом является правильная организация защиты госу63

дарственной тайны в Российской Федерации, то есть создание и
эффективное функционирование системы её защиты. Каждая из
таких систем подразделяется также на различные категории, способы, группы, которые непременно должны соблюдаться. Необходимо отметить то, что, как и любая другая система, она имеет
свои недочёты, которые в будущем будут совершенствоваться.
Всё вышеперечисленное говорит о том, что в целом, по данному
вопросу все же имеют место быть проблемы, которые на данный
момент времени требуют решения. В соответствии с этим, в научной литературе появляются статьи, посвященные проблеме
данного вопроса. Под процессом обеспечения защиты подразумевается вся система органов защиты, а также использование
различных методов и средств. В целях защиты также могут фигурировать способы, направленные на проведение конкретных мероприятий. К государственным органам ответственным за организацию, а также за предоставление государственных и муниципальных услуг относится:
– Федеральная служба безопасности РФ;
– Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Одним из способов защиты является допуск организаций на
проведение работ, связанных с использованием сведений государственной тайны. Данный способ защиты реализуется путём
получения организациями в порядке установленном Правительством России лицензии на проведение определённых работ.
Дοкументοм стабилизирующим отношения и процессы в данной
сфере является Постановление Правительства РФ. Требования
содержащиеся в нём носят строгий и обязательный характер и ни
в коем случае не выступают в роли рекомендаций. Необходимо
отметить, что данный способ носит системных характер, который
также разделяется на этапы его прохождения и имеет свои ключевые моменты и особенности. К предоставлению основных муниципальных и государственных услуг, предоставляющих органом, уполномоченном на ведение лицензионной деятельности
можно отнести:
– процесс проведения самого лицензирования;
–создание специальных условий с целью проведения необходимых экспертиз;
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– процесс рассмотрения заявлений лицензирующих организаций;
– непосредственное решение вопросов относящихся приостановления, аннулирования или выдачи лицензии;
– выдача данных лицензий;
– разработку дополнительных и специальных методических
нормативных документов, относящихся процесса лицензирования;
– при необходимости привлекать представителей министерств,
а также ведомств РФ;
– вести реестр данных (информацию, к которым относятся лицензии аннулированные, выданные, а также приостановленные);
– проведение консультаций по данному вопросу.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что государство, являясь особой организацией публичной политической власти, осуществляет успешно свои задачи
и функции что способствует защите фундаментальных государственных интересов. В данном случае, государство в первую очередь решает основные вопросы, направленные на удовлетворение
разнообразных сфер общества в целом. Не исключается и такая
вероятность, что данные услуги в дальнейшем будут совершенствоваться, что в полной мере будет удовлетворять своего непосредственного заявителя. Итак, предоставление государственных
услуг органами уполномоченными на ведение данной деятельности – это прежде всего залог успешного и максимально гарантированного стабильного уровня жизни людей и государства.
Большое значение здесь имеет то, что главный смысл реализации
всей этой системы и процессов осуществляется непосредственно
через основы государственного механизма регулирования, что
несомненно, является главной частью политики социальной задачи государства. Высшие органы государственной власти и управления предоставляют полный спектр услуг главной целью которых является защита сведений государственной тайны.
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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПЕНСИОННЫМ
ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Систематизированное управление системами документации на
сегодняшний день является важным и непрерывным процессом
составления и перемещения документов в организациях. Практически все возникающие процессы управления системами документации непосредственно и вплотную связаны с теми или иными документами. Вся совокупность имеющейся документации,
будучи тесно связанной со всеми формами управленческой деятельности, используется аппаратом управления в качестве способа и средства реализации возложенных на него функций. Основным направлением совершенствования документации в целом
является четкая унификация форм этих документов. В свою очередь, Пенсионный фонд Российской Федерации имеет свои специфические системы документации, которые позволяют своевременно и без проблем организовать всю необходимую согласно
уставу организации и деятельность по предоставлению возложенных на него услуг [1. Ст. 2]. В настоящее время существуют
следующие единые требования по предоставлению государственных услуг Пенсионным фондом России. Эти требования носят
системный характер и разделен на четыре группы.
Первая группа включает требования по исполнению системной документации. В неё входит документация по учету и распределению всех полученных средств и баланс исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ. Первое подразумевает упорядоченную систему учета по распределению документов Пенсионного
фонда (регистрация, обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении
путем сплошного непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций). Баланс исполнения бюджета подразумевает требования которые включают структуру доходов Пенсионного Фонда, что является одним из важнейших элементов цикла полного воспроизводства.
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Вторая группа включает требования относящиеся к отчетной
системе документации, а именно: контроль за исполнением отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ и отчет о расходах по непосредственной выплате государственных пенсий,
пособий, денежных компенсаций органами социальной защиты
населения. Первый отчет позволяет контролировать утвержденную ведомость об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за один год с показателями дохода бюджета
Фонда и расходов бюджета Фонда. Второй же отчет позволяет
составить подробный план, который бы позволил значительно
уменьшить число используемых на территории РФ (в частности
Пенсионным Фондом) всех необходимых форм документов,
структурировать их, упорядочить их непосредственное действие
и информационные потоки в целом. При этом важно не забывать
об унификации регистрационных форм и систематизации контроля над исполнением установленных требований над документации.
Третья группа требований включает рекомендации по документационных ведомости. Первая часть состоит из расчетной ведомости по страховым взносам в Пенсионный фонд, позволяющий узнать, какие именно выплаты были произведены исключительно по страховым взносам за определенный год. Во второй
части, представляющей сводную расчетную документационную
ведомость по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ. Четвёртой, завершающей группой является требования по системе
всего пакета контрольной документация. В данную группу входит документация по контрольно – проверочной деятельности и
справочная документация. Первая часть включает информацию о
проведении контрольно – проверочных мероприятий в Пенсионном Фонде РФ (проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств за определенный период (год) на реализацию долгосрочной целевой программы ПФР). Вторая часть
включает требования по проверке бюджетного отделе Пенсионного Фонда России и является структурным подразделением
осуществляющим организацию работы по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета района [2. Ст. 2]. В
свою очередь, справочная документация позволяет отделу в полно мере осуществляет свою деятельность в прямом и тесном
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взаимодействии Пенсионного Фонда с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами. Не оставляет сомнения то, что указанные требования предназначены
не в качестве рекомендаций, для строгого исполнения. Что касается требований по предоставлению государственных услуг Пенсионным фондом России можно привести такой пример: требования должны быть строго соблюдены по предоставлению государственной услуги по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде определенного
набора социальных услуг. Требования также включают сроки и
последовательность административных процедур Пенсионного
фонда России и его прямых территориальных органов, а также
порядок их взаимодействия с заявителями при предоставлении
непосредственных государственных услуг. Отсюда следует такая
последовательная закономерность: конечным результатом предоставления государственных услуг является получение непосредственным заявителем (или даже его представителем) всей
соответствующей информации о порядке предоставления государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе и в форме выписки из Федерального регистра
лиц, которые имеют право на получение государственной услуги.
Важно указать, что качественным показателем государственной
услуги является предоставление данной услуги в соответствии со
стандартом и установленным требованиям. Не исключается и такая вероятность, что данные услуги должны в полной мере удовлетворять своего непосредственного заявителя при осуществлении государственной услугой. Итак, предоставление государственных услуг Пенсионным фондом РФ – это залог максимально
гарантированного и наиболее стабильного уровня жизни людей.
Большое значение здесь имеет то, что главный смысл реализации
всей этой системы осуществляется непосредственно через основы
государственного механизма регулирования. Весь процесс организации работы и управления непосредственно пенсионным
обеспечением является первостепенной частью политики социальной задачи государства.
Таким образом, проведенное исследование показало, что требования по предоставлению государственных услуг Пенсионным
фондом РФ носят строгий и обязательный характер и ни в коем
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случае не выступают в роли рекомендаций. На протяжении долгого времени в процессе развития всего Российского государства
сформировались в Пенсионном Фонде России большое количество систем документации, которые являются необходимым условием для жизнедеятельности нашего социума и первостепенной
основой информированного обеспечения управления [3. С. 58].
Каждая из таких систем подразделяется на группы и имеет свои
четкие и обязательный требования который должны соблюдаться.
Не исключено, что в дальнейшем своём функционировании они
возможно будут ближайшее будущее они будут совершенствоваться, догоняя быстрый темп развития новых технологий.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ
Среди жителей Российской Федерации, имеющих жизненные
проблемы, к наиболее сложной категории относятся детимигранты. Так миграционные процессы включают в себя адаптационный компонент, в котором изменяются собственные стереотипы, личностные установки, поведенческий компонент в соответствии с новыми стимулами, исходящими из новых условий
жизни.
В процессе адаптация человек приспосабливается к новой окружающей среде.
В нашем исследовании адаптация подразумевает процесс приспособления к новым социальным условиям, общественным явлениям, разрешение социальных проблем: установление контакта
с окружающими, действовать исходя из ценностей и норм, характерных для той культуры, в которой они оказались.
К отягощающим факторам и условиям социализации мигрантов относят: разница климатических условий; культурные нормы,
ценности; социальные условия жизнедеятельности; языковые,
этнические и религиозные различия, существующие в новой окружающей среде.
По мнению Т.Г. Стефаненко, социальная адаптация – «результат взаимодействия личности и социальной среды, который приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности
и группы» [2].
Таким образом, адаптация – это двусторонний процесс, обусловленный тяжелыми переживаниями, как мигранта, так и окружающих, изменяется не только личность мигранта, но и его
новое окружение, которое реагирует на его индивидуальные осо-
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бенности, адаптируясь к новому для них человеку. В дальнейшем
устанавливается новое взаимодействие.
Проблемы в социальной адаптации влияют как на социальные,
так и культурные особенности построения образовательной среды, как на дошкольном, так и школьном уровнях. Для снижения
напряжения в обсуждаемом аспекте необходима специальная
подготовка преподавательского корпуса, как для учреждений
дошкольного образования, так и общеобразовательных учреждений.
По нашему мнению, для успешной социальной адаптации детей-мигрантов, необходимо проводить комплексную работу на
уровне образовательных организаций со всеми субъектами образовательного процесса: педагоги, психологи, обучающиеся и родители.
На первом этапе необходимо изучение личности ребенка, его
индивидуальных и возрастных особенностей, возможных затруднений в общении со сверстниками с педагогами, его менталитета.
На втором этапе необходимо обучить мигрантов навыкам поведения и взаимодействия в новых условиях.
Данная работа должна вестись на основе межкультурного диалога, учета этнокультурной специфики мигрантских групп, их
самосознания, традиций взаимодействия, принятых в культуре,
ценностных норм и форм общественно-адаптивного поведения в
социуме.
По мнению Захарченко Е.Ю., для создания благоприятных условий адаптации детей-мигрантов в образовательной организации необходимо:
– индивидуальное сопровождение ребенка мигранта для преодоления трудностей в освоении нового социального опыта, ценностных ориентаций и культурных традиций, для вхождения в
группу сверстников и гармонизации отношений, преодоления
межличностного и межгруппового отчуждения;
– развитие коммуникации, построение межкультурного диалога в многонациональном обществе;
– разработка специальных программ, ориентированных на
адаптацию детей-мигрантов, создание условий для их обучения;
обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и языковой
адаптации;
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– создание условий для сохранения родного языка, интеллектуальных и эмоциональных контактов с родной культурой;
– подготовка педагогов, ориентированных на работу с детьмимигрантами, в аспекте овладения ими несколькими языками и
культурами (воспитание личности на рубеже культур), способных к организации диалога культур [1].
К критериям социальной адаптации можно отнести эмоциональное благополучие в социальной группе, установление дружеских и толерантных отношений.
Также немаловажным условием адаптации является взаимодействие педагогов и родителей, направленное на гармонизацию
межэтнических отношений в студенческой среде, достижение
целей общей деятельности, ценностных ориентаций, усвоение
социальных норм поведения, традиций группы.
С целью формирования социальной адаптации детей мигрантов необходимо решить следующие задачи:
– обучение русскому языку;
– знакомство с культурой, обычаями, историй разных народов;
– индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение
детей мигрантов;
– организация и проведение классных часов по толерантности,
тренингов;
– мероприятия по сплочению коллектива, проведение национальных праздников народов мира;
– проведение выставок, литературных вечеров.
Для реализации данных задач необходимо создание единой
комплексной программы формирования социальной адаптации
детей мигрантов, включающей в себя психолого-педагогическое,
языковое и социокультурное направления. Основной целью комплексной программы адаптации детей-мигрантов является организация педагогических условий эффективной адаптации в образовательных учреждениях.
Таким образом, для успешной адаптации детей мигрантов необходимо разработать и внедрить в практику комплексную программу сопровождения детей мигрантов с участием ведущих
специалистов в области психологии, педагогики, языковой подготовки и культуры.
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ПРОГРАММА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Проблема ресоциализации несовершеннолетних с девиантным
поведением является одной из острейших проблем современного
российского общества и предметом пристального внимания специалистов различных отраслей современного научного знания, в
том числе социальной педагогики. Усилия ученых и специалистов направлены на разработку методологических основ, форм и
методов ресоциализации несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете за совершенные правонарушения и
имеющих отклонения в поведении.
На государственном уровне предложен ряд подходов к решению проблем детей с девиантным поведением, одним из которых
является «партнерство во имя ребенка» – ключевой принцип Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы [3. С. 2].
Проведенный анализ научных и практических работ, посвященных проблемам девиантного поведения несовершеннолетних,
позволяет утверждать, что остаются недостаточно исследованными вопросы использования возможностей социального партнерства в процессе ресоциализации.
Таким образом, существует противоречие между объективной
необходимостью организации социального партнерства в процессе ресоциализации несовершеннолетних и недостаточной разработанностью теоретических и организационно-методических основ его осуществления.
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Необходимость решения данного противоречия, актуальность
и недостаточная теоретическая и практическая разработанность
проблемы определили выбор темы исследования.
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и
экспериментально проверить модель ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением в условиях социального
партнерства.
В основу гипотезы исследования положено предположение о
том, что эффективность ресоциализации несовершеннолетних с
девиантным поведением будет обеспечена, если:
– определены и теоретически обоснованы структурно-функциональные компоненты процесса ресоциализации несовершеннолетних в условиях социального партнерства;
– сам процесс будет организован на основе разработанной и
научно обоснованной модели социального партнерства.
Проведенный анализ научных и практических работ, посвященных проблемам социализации и ресоциализации девиантного
поведения несовершеннолетних, позволяет утверждать, что понятие «ресоциализация» определяется как процесс, проявление и
результат.
В научной литературе ресоциализация рассматривается как
перестройка жизненного опыта личности, восстановление ее социальных связей, изменение ценностных ориентаций, норм в ходе коррекционного воспитания и перевоспитания. Она находит
свое выражение в переориентации, дополнениях в следующих
сегментах: отношение к себе и отношение с самим собой, отношение к миру и отношения с миром [1].
Вслед за Евдокией Ивановной Холостовой под ресоциализацией мы понимаем целенаправленно организованную, комплексную систему воспитательного воздействия, направленную на
преодоление асоциальных и создание социально принятых установок, ценностей, норм поведения и деятельности, восстановления социальных связей [2. С. 271].
В нашем понимании комплексный подход к ресоциализации
несовершеннолетних подразумевает создание педагогически организованного социализирующего пространства, действующего
на основе социального партнерства всех субъектов процесса.

74

С этой целью нами была разработана программа организации работы учреждения социального обслуживания по ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением в
условиях социального партнерства.
Теоретическую основу программы составили положения о социальной природе психической деятельности человека (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), психолого-педагогические концепции по изучению процесса социализации (В.Г. Бочарова, В.Т. Лисовский, Р.А. Литвак), теории
социокультурной деятельности (В.Л. Бенин, Н.М. Борытко,
О.С. Газман).
Экспериментальная работа проводится на базе стационарного
отделения для несовершеннолетних «Социальный приют» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Наш дом» (с
2010 по 2013 гг. – ресурсное учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по направлению развития социокультурных инициатив и социального
партнерства) и бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония».
Участники программы:
– несовершеннолетние с девиантным поведением;
– специалисты учреждения социального обслуживания;
– социальные партнеры учреждения социального обслуживания.
Этапы реализации программы
1.Организационный этап:
– ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое,
информационное, методическое);
– информационное обеспечение;
– подготовка нормативной правовой базы (положения, приказы, договоры, формы планов, бланков и т.д.);
– определение круга потенциальных социальных партнеров,
выработка совместного плана мероприятий (действий), заключение соглашений о сотрудничестве.
2. Практический этап включает собственно работу по ресоциализации несовершеннолетнего:
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– диагностика проблем несовершеннолетнего;
– разработка индивидуальной программы (плана) ресоциализации;
– проведение мероприятий согласно индивидуальной программе (плану) несовершеннолетнего во взаимодействии с социальными партнерами;
– корректировка программы (плана) при необходимости;
– тестирование, анкетирование несовершеннолетнего (членов
семьи) по результатам участия в мероприятиях;
– определение эффективности выполнения индивидуальной
программы (плана);
– ведение учета участия клиентов и социальных партнеров в
программных мероприятиях.
3. Аналитический этап:
– обобщение результатов выполнения индивидуальных программ по ресоциализации;
– мониторинг эффективности реализации программы;
– обобщение результатов работы по программе.
Технология работы с несовершеннолетним
1 этап. Знакомство с несовершеннолетним (членами семьи).
Сбор информации о несовершеннолетнем и ближайшем окружении.
2 этап. Определение проблем несовершеннолетнего. Совет
профилактики принимает решения об оказании социальной помощи несовершеннолетнему, составляет индивидуальную программу ресоциализации.
3 этап. Проведение плановых мероприятий индивидуальной
программы, отслеживание динамики изменений несовершеннолетнего. Подведение промежуточных итогов на Совете профилактики. Корректировка программы.
4 этап. Оценка эффективности выполнения индивидуальной
программы.
Технология межведомственного взаимодействия с социальными партнерами
1 этап. Определение круга социальных партнеров.
2 этап. Определение общих целей и задач.
3 этап. Разработка единых методов работы, выработка планов,
соглашений о сотрудничестве.
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4 этап. Координация деятельности социальных партнеров.
5 этап. Анализ эффективности совместной работы с социальными партнерами.
В данном исследовании нами выделены следующие группы
социальных партнеров:
1-я группа – органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» [4]);
2-я группа – общественные организации, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, благотворительные организации, частные лица, спонсоры и т.д.
Социальные партнеры 1-ой группы взаимодействуют с учреждением социального обслуживания в рамках реализации Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ и на основании договоров о социальном партнерстве. Проводятся рабочие совещания по регулированию и корректировке механизма взаимодействия. Координационный орган работы – Межведомственный консилиум.
Взаимодействие с социальными партнерами 2-ой группы в
рамках реализации программы может строиться на постоянной
(совместный план/план сотрудничества) или разовой основе.
Программа включает 3 направления: социальное, психологопедагогическое и социокультурное.
Мероприятия социального направления для каждого несовершеннолетнего (семьи) планируются исходя из выявленных
проблем в результате изучение ситуации в семье и включают содействие семье с детьми в разрешении трудной жизненной ситуации через:
– содействие в улучшении бытовых условий семьи (при необходимости);
– оказание помощи в организации оздоровления несовершеннолетних;
– консультирование по социально-правовым, социально-тру–
довым вопросам;
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– содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с законодательством РФ.
Данное направление реализует специалист по социальной работе или социальный педагог, юрисконсульт.
Психолого-педагогическое направление включает:
1. Психолого-педагогическая диагностика проблем несовершеннолетнего (семьи)
2. Планирование мероприятий
3. Социаль3. Социаль3. Психоло- 3. Коррекци- 3. Родино-педагоно-психоло- гические
онно-воспительский
гическое
гическое
тренинготательные,
клуб «Соконсультиконсультивые заняразвиваюдружестрование
рование
тия, упраж- щие, профи- во»
нения, игры лактические
мероприятия
4. Диагностика несовершеннолетних и членов их семей по результатам
работы, рекомендации родителям

Данное направление реализуется социальным педагогом, воспитателем и психологом.
Социально-культурное направление реализуется через:
– определение круга потенциальных социальных партнеров
2-ой группы;
– установление контактов с социокультурными учреждениями, общественными организациями (социальные партнеры), определение области сотрудничества, выработка плана совместных
действий;
– организация и проведение/ посещение выставок, конкурсов,
игровых программ и т.д.;
– организация и проведение мероприятий в форме коллективных творческих дел, проведение занятий в творческих мастерских с участием социальных партнеров.
Данное направление реализуется инструктором по физической
культуре, инструктором по труду, воспитателем.
На первом этапе эксперимента был проведен констатирующий
эксперимент, определивший положительную динамику по всем
показателям, что говорит об эффективности использования технологии социального партнерства в процессе ресоциализации
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несовершеннолетних (табл. 1). Однако имеются показатели (степень активности несовершеннолетних, тревожность, адекватная
самооценка), которые требуют решения данной проблемы. Следовательно, на основе проведенного констатирующего эксперимента можно сделать вывод о необходимости проведения целенаправленной работы по организации процесса ресоциализации
несовершеннолетних с участием социальных партнеров. В перспективе исследования планируется проведение формирующего и
контрольного этапов эксперимента.
Таблица 1
Мониторинг эффективности ресоциализации несовершеннолетних с
участием социальных партнеров
№
Показатели
Результаты
п/п
1
Количество несовершеннолетних, участвующих в
69
реализации программы за отчетный период
2
Количество реализованных ИП за отчетный пери55
од с положительной динамикой
100%
3
Количество несовершеннолетних с высокой сте41/69
пенью активности на конец отчетного периода
59,4 %
4
Количество несовершеннолетних с низкой тре39/69
вожностью на конец отчетного периода
56,5%
5
Количество несовершеннолетних с адекватной
49/69
самооценкой на конец отчетного периода
71%
6
Количество семей со стабильным психоэмоцио68
нальным климатом на конец отчетного периода
98,5%
7
Количество проведенных мероприятий с пози147/147
тивным эффектом/ количество проведенных ме100%
роприятий на конец отчетного периода
8
Количество социальных партнеров на начало от8/20
четного периода/количество социальных партнеров на конец отчетного периода
9
Количество социальных партнеров, участвующих
20/20
в реализации программы на постоянной основе/
100%
Количество социальных партнеров, участвующих
в реализации программы на разовой основе
10 Количество проведенных мероприятий с пози111 /147
тивным эффектом с участием социальных парт75%
неров/ количество проведенных мероприятий
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11

12

Количество несовершеннолетних/семей – членов
общественных организаций, кружков, учреждений дополнительного образования на начало отчетного периода/ Количество несовершеннолетних/семей – членов общественных организаций,
кружков, учреждений дополнительного образования на конец отчетного периода
Количество повторно обратившихся клиентов за
отчетный период (с учетом предыдущего)

15/18
+ 5,5%

5
7,2%
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся по дисциплине
«Операционные системы» направления подготовки 230100 – Информатика и вычислительная техника, профиль «Программное
обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» и основан на Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по данному направлению [3] и рабочей программы учебной
дисциплины.
При прохождении курса «Операционные системы», обучающимися должны быть сформированы соответствующие знания,
умения и навыки, а также общие и профессиональные компетен80

ции. При оценке результатов обучения по данной дисциплине
использованы показатели, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Оценка результатов обучения
Результаты обучения
Показатели оценки результата
Знать:
основные понятия и термины теоактивное использование в учебной
рии операционных систем;
деятельности информационных и
этапы развития средств системнокоммуникационных ресурсов;
го программного обеспечения;
владение полной информацией;
классификация операционных
анализ инноваций в области просистем;
фессиональной деятельности;
назначение и функции современумение делать правильные выводы
ных операционных систем;
и обобщения;
логическую и физическую органи- демонстрация интереса к будущей
зацию различных файловых сиспрофессии в процессе теоретичетем;
ского обучения;
методы эффективного управления качественность выполненных заи использования ресурсов вычисданий.
лительной машины.
Уметь:
программно управлять средствами демонстрация навыков использовычислительной техники;
вания информационноразрабатывать, отлаживать и тескоммуникационные технологии в
тировать системные и командные
профессиональной деятельности;
файлы;
грамотное решение ситуационных
работать с операционными систезадач с применением профессиомами различных уровней, ставить
нальных знаний и умений;
и решать задачи администрироваоценка результатов работы.
ния и конфигурирования систем.
Владеть:
навыками работы с различными
освоение программ, необходимых
операционными системами, а такдля профессиональной деятельноже средствами управления и опсти;
тимизации работоспособности ПК. выполнение самоанализа и коррекции собственной деятельности
на основании достигнутых результатов;
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Общекультурные компетенции
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-6).
Профессиональные компетенции
разрабатывать интерфейсы «человек – электронно-вычислительная
машина» (ПК-3);
готовить конспекты и проводить
занятия по обучению сотрудников
применению программнометодических комплексов, используемых на предприятии (ПК8);
участвовать в настройке и наладке
программно-аппаратных комплексов (ПК-9);
сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-10);
инсталлировать программное и
аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ПК-11).

оценка собственного продвижения, личностного развития.

своевременность выполнения заданий;
самостоятельная работа в профессиональной деятельности;
самостоятельность при поиске
необходимой информации;
грамотное заключение по результатам диагностирования;
владение технологией и методикой;
точность и обоснованность определения видов и способов выполнения;
демонстрация процедуры выполнения поставленной задачи.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
в форме экзамена.
Для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся используются оценочные средства в форме:
Лабораторных работ по основным темам:
Командная строка Windows. Работа с файлами и директориями;
Создание загрузочного флеш-диска;
Работа с современными файловыми системами;
Установка операционных систем;
Операционные системы класса Windows;
Управление ОС через VBS скрипты;
Операционные системы класса Linux;
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Мобильные ОС.
Контрольной работы по организации и управлению прерываниями.
Основным требованием при выполнении контрольной работы
является создание программного модуля для организации работы
прерываний. Язык программирования и среда разработки программного модуля определяется студентом самостоятельно.
Тестовых заданий по курсу, изучаемой дисциплины.
Процедура прохождения тестирования организованна с использованием программного комплекса iSpring Suite [1]. Время
ответа на 30 вопросов теста ограниченно 45 минутами.

Условия накопления баллов определены в соответствии с положением «О балльно-рейтинговой системе НВГУ» [2]:
40 баллов – допуск к итоговой аттестации;
55 – 70 баллов – «удовлетворительно»;
71 – 85 баллов – «хорошо»;
86 – 100 баллов – «отлично».
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Балльная структура оценки формируется через следующие
формы контроля:
Форма контроля
Конспект лекций
Защита лабораторных работ
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен
Итого:

Максимальное
количество баллов
1
5
5
10
30
100

Таблица 2
Количество
работ
5
10
1
1
1

Фонд оценочных средств позволяет сформировать комплекс
контрольно-оценочных средств, определить критерии оценки результатов обучения, а также помогает определить степень сформированности соответствующих общих и профессиональных
компетенций при изучении дисциплины «Операционные системы».
Литература
1. iSpring Suite http://www.ispring.ru.
2. Положение о балльно-рейтинговой системе НВГУ http://nggu.ru/ru/
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Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор Л.А. Ибрагимова

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕМЕЙНОГО(ДОМАШНЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение интересов детей является предметом особой заботы родителей. Способы воспитания и обучения детей в соответствии с законодательством должны исключать пренебрежительное отношение к ним. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.
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Правовые вопросы образования детей, в том числе образования в семье, отражены в новом законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ , вступившим в
законную силу 1 сентября 2013 г,который является основополагающим документом, задающим правовые основы регулирования
сферы общего образования в Российской Федерации. Федеральный закон закрепляет ключевые аспекты уже сложившейся системы общего образования, а также задает новые перспективы для
ее развития.Закон об образовании 2012 г. стал основой для формирования обновленной отрасли образовательного законодательства, соответствующей социально-экономическим реалиям XXI
в., учитывающей обязательства, взятые Россией в процессе интегрирования в европейское образовательное пространство, в частности при вхождении в Болонский процесс.
Обществу необходим ответственный за собственные действия
индивид, способный самостоятельно решать поставленные перед
ним задачи. Но традиционные формы образования уже не могут
удовлетворить потребности лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах и не имеющих возможности получить их классическим способом в рамках сложившейся образовательной системы. Анализ проблем становления и развития инновационных
форм образования показывает, что семейному образованию уделяется все большее внимание. Оно предоставляет гражданам
возможность для индивидуального развития на протяжении всей
жизни при свободном выборе места, времени, различных технологий в процессе образования [1].
Обращаясь к существующим и наиболее перспективным, продуктивным образовательным системам многие родители выбирают семейное образование, определяемое как освоение учащимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в семье с прохождением промежуточной и итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении, и осуществляемое либо непосредственно
родителями (законными представителями) обучающегося, либо
лицами, выбираемыми и назначаемыми родителями (законными
представителями). В Законе закреплено право семьи выбирать
форму образования для своих детей. Право родителей на обучение ребёнка в семье закреплено в ст. 44 п. 3 федерального закона
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«Об образовани в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
Согласно ст. 17 п. 4 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., возможно сочетание различных форм получения образования (т.е комбинированного семейно-школьного образования.
Согласно закону «Об образован в Российской Федерации» организация семейного образования определяется нормативным
правовым актом субъектов РФ [2].
Однако такое условие, как информированность родителей и
педагогов образовательных учреждений о семейном и семейношкольном образовании, фактически не представлено.
Возникает необходимость создания системы информирования
родителей и педагогов образовательных учреждений о различных
аспектах семейного образования. Часто родители, которые хотят
перевести ребенка на семейное обучение сталкиваются с проблемой отказа со стороны школы оформить детей на семейное обучение. Отсутствие семейной формы в Уставе школы или отсутствие местного Положения о семейном образовании не может быть
причиной отказа школы от перевода на семейное образование,
так как это является нарушением законодательства РФ.
На семейное образование могут быть взяты дети как зачисленные в какие-либо образовательные учреждения, так и не являющиеся таковыми. Семья, желающая осуществить семейное
образование своего ребенка, обязана подать письменное заявление об этом в местные органы государственного управления образованием. Местные органы государственного управления образованием обязаны рассмотреть поданное заявление и принять по
нему решение в месячный срок со дня подачи заявления.
Если ребенок обучается в школе, то следует обратиться к ее
директору с заявлением о переходе на семейное образование. Затем нужно заключить договор со школой об организации семейного образования – это главный документ, регулирующий ваши
отношения со школой.
Далее договариваетесь об аттестации ученика. Таким образом,
основными пунктами при оформлении семейного обучения являются:
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 заявления о приеме в школу и о переводе на семейную
форму,
 договор об организации семейного образования,
 установление порядка аттестаций.
Образцы заявлений
Необходимо написать 3 заявления: о приеме/переводе на СО в
школу, заявление-уведомление о выборе формы в УО, заявление
о проведении ПА в школу. Все заявления пишутся в свободной
форме.
Например:
Заявление-уведомление в Органы местного самоуправления.
По новому закону Вы обязаны уведомить о выборе семейной
формы органы местного самоуправления. В г. Ижевске заявления
принимает Управление образования г. Ижевска.
Заявление в школу о переводе на СО.
Заявление о приеме в школу на семейную форму пишется
аналогично + «Прошу принять ФИО на семейную форму
образования».
Заявление о переводе на очно-заочное с ИУПом.
Здесь я привожу пример того, что законодательство сегодня
дает возможность выбрать действительно любые варианты
посещения/непосещения школы, исходя из Ваших потребностей.
Заявление о проведении промежуточной аттестации.
Заявление о проведении ПА пишется отдельно. Но я
оформляю его 1 сентября вместе с подписанием договора – так
как мы уже с сентября сдаем экзамены за год по некоторым
предметам.
Индивидуальный учебный план учащегося на СО.
Также я с 1 сентября приношу ИУП и график промежуточной
аттестации – от этих документов зависят выплаты, так как
бухгалтерия рассчитывает в соответствии с ними процент от
компенсаций, полагающийся школе. Этот процент вносится в
договор, в пункт Финансовые взаимоотношения.
График промежуточной аттестации.
Вместе с ИУПом я приношу школе готовый график
аттестаций.
Примерный договор на СО.
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Это наш реальный договор, за основу взят типовой по
Ижевску, добавлено несколько моих пунктов, убрано 3 пункта о
нецелевом использовании средств. Я не убрала из образца
некоторые цифры, чтобы показать, как может быть – Вам их
нужно убрать, все сроки и проценты. В городах, где нет
Положений оСО, или в Положениях нет компенсаций, нужно
убрать и всю финансовую часть. В этих городах не имеет смысла
настаивать на заключении договора на СО, но нужно настаивать
на заключении договора о ПА.
Вы можете убрать или внести свои пункты, можете взять чтото из выложенного ниже договора о ПА.
Литература
1. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание, учебник для
студ. Сред. и высш. Пед. учеб. заведений. – 232 с.
2. Федеральный закон от 29.12.12 номер 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СЗ РФ – 2012 номер 53 (Ч. 1). – Ст. 7598.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Дистанционное обучение – это универсальная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого
спектра традиционных, новых информационных и телекоммуникационных технологий, и технических средств, которые создают условия для обучаемого свободного выбора образовательных дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового
обмена с преподавателем, при этом процесс обучения не зависит
от расположения обучаемого в пространстве и во времени.
Актуальность дистанционного обучения .
В своё время Конституция СССР гарантировала гражданам
доступность всех видов образования. Получить среднее образование можно было в дневной и вечерней школах, средне-специальное и высшее – на дневной (очной), вечерней или заочной
форме обучения. Поколения юношей и девушек конца прошлого
века, наверняка, помнят, какой востребованной была заочная
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фора обучения. Благодаря такому обучению, когда студент
дважды в год сдавал сессию, многие смогли получить высшее
образование без отрыва от производства. С течением времени в
образовании кое-что изменилось. Дневная (очная) и вечерня
формы обучения по-прежнему остались. Заочное обучение
преобразовано в экстернет. И появилась новая форма обучения –
дистанционная. Актуальность дистанционного обучения в наши
дни нельзя переоценить. Посредством дистанционного обучения
становятся доступны любые виды образования от профессионального до высшего. Дистанционное обучение гарантирует
получение диплома государственного образца.
Для получения образования в выбранном учебном заведении
студенту достаточно написать заявление и отправить его на сайт
приёмной комиссии по интернету. Далее на тот же сайт отправляется копия квитанции об оплате курса обучения. Через определённое время студенту по почте высылаются учебники и
контрольные задания. В правилах заранее оговариваются сроки
сдачи контрольных заданий. Студент самостоятельно изучает
учебный материал и выполняет работы. Выполненные работы он
отправляет на проверку опять-таки по интернету. Рецензии на
высланные работы с комментариями преподавателей обучающийся получает на свой е-mail, казанный в заявлении.
Несмотря на все сложности актуальность дистанционного
обучения на сегодняшний день возрастает. Не все молодые люди
имеют возможность получать образование на дневном отделении.
Многие должны совмещать учёбу с работой. Не все желающие
могут обучаться вдали от дома, так это влечёт за собой дополнительные расходы, зачастую непосильные для рядовой семьи.
Да и приём в Вузы страну ограничен. Сравнительно недорогое
дистанционное обучение даёт возможность получения любого
образования всем желающим. Таки образом, актуальность дистанционного обучения в наши дни всё больше растёт.
Целью дистанционного обучения является предоставление
обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ
высшего
и
среднего
профессионального
образования
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соответственно в образовательных учреждениях высшего,
среднего и дополнительного профессионального .
Информационно-образовательная среда ДО представляет собой системно организованную совокупность средств передачи
данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия,
аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, и ориентируется на удовлетворение образовательных
потребностей пользователей.
Информационные технологии дистанционного обучения
Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в дистанционном обучении – обеспечение учебного
диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного диалога
между преподавателем и обучаемым невозможно. Обучение (в
отличие от самообразования) является диалогичным процессом
по определению. В очном обучении возможность диалога определяется самой формой организации учебного процесса, присутствием преподавателя и обучаемого в одном месте в одно
время. В дистанционном образовании учебный диалог необходимо организовать с помощью телекоммуникационных технологий.
Коммуникационные технологии можно разделить на два типа
– on-line и off-line. Первые обеспечивают обмен информацией в
режиме реального времени, то есть сообщение, посланное
отправителем, достигнув компьютера адресата, немедленно
направляется на соответствующее устройство вывода. При
использовании off-line технологий полученные сообщения
сохраняются на компьютере адресата. Пользователь может
просмотреть их с помощью специальных программ в удобное для
него время. В отличие от очного обучения, где диалог ведется
только в режиме реального времени (on-line), в дистанционном
образовании он может идти и в отложенном режиме (off-line).
Основное преимущество off-line технологий состоит в том, что
они менее требовательны к ресурсам компьютера и пропускной
способности линий связи. Они могут использоваться даже при
подключении к Internet по коммутируемым линиям (при
отсутствии постоянного подключения к Internet).
К технологиям этого рода относятся электронная почта,
списки рассылки и телеконференция. С помощью list-сервера
может быть организована рассылка учебной информации, с
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помощью электронной почты устанавливается личное общение
между преподавателем и студентом, а телеконференция
позволяет организовать коллективное обсуждение наиболее
сложных или вызвавших затруднения вопросов курса. Все эти
технологии позволяют обмениваться сообщениями между
различными компьютерами, подключенными к Internet[2].
Из on-line технологий прежде всего нужно отметить chat,
позволяющий осуществлять обмен текстовыми сообщениями
через Internet в реальном времени. В простейшем случае
«разговор» происходит между двумя пользователями. Для
коллективной беседы необходимо подключаться к специальному
серверу – IRC-серверу. Тогда при работе пользователь видит
перед собой экран, на котором отображаются сообщения, с
указанием того, кто отправил данное сообщение. Большинство
программ
позволяет
также
вызвать
кого-нибудь
из
присутствующих пользователей на «частный» диалог, закрытый
от других пользователей. Для работы с chat существует большое
количество программ, например, MIRC. Эффективность
технологий on-line особенно высока при организации сетевых
семинарских занятий и групповых консультаций.
Средства обучения в дистанционном образовании
В дистанционном образовании средства обучения реализуются
через новые информационные технологии. Традиционные
учебники, учебно-практические пособия, рабочие тетради и др.
широко используются в системах дистанционного образования. В
зарубежных системах дистанционного образования, где
технический уровень оснащения образовательного процесса
высок, доля печатных изданий велика (например, в США – 85 %,
в Германии – 95 %).
При разработке дидактических печатных материалов для
дистанционного образования необходимо, как показывает опыт,
руководствоваться следующим[3]:
– учебные пособия по полноте содержания должны быть
составлены таким образом, чтобы минимизировать
обращение обучающегося к дополнительной учебной
информации;
– при построении структуры учебного материала в пособии
целесообразно использовать модульный принцип;
91

– должны быть приведены подробные инструкции по
изучению материала и организации самостоятельной
работы;
– обязательными элементами в учебном пособии должны
быть контрольные задания, толковые словари, вопросы для
самопроверки с ответами, тренировочные задания.
В целом, рациональная структура учебно-практическою
пособия по дисциплине (курсу), предназначенного для
дистанционного образования, должна включать в себя
следующие разделы.
Введение в дисциплину (история, предмет, актуальность,
место и взаимосвязь с другими дисциплинами программы по
специальности).
Учебная программа по дисциплине (учебному курсу).
Цель и задачи изучения дисциплины.
Методические указания по самостоятельному изучению курса.
Оглавление.
Основное содержание, структурированное по разделам
(модулям).
Тесты, вопросы, задачи с ответами для тренинга (по разделам).
Итоговый тест.
Практические задания для самостоятельной работы.
Тематика для небольших научно-исследовательских работ.
Толковый словарь терминов.
Список сокращений и аббревиатур.
Заключение.
Список
литературы
(основной,
дополнительной,
факультативной).
Хрестоматия (дайджест) по дисциплине, содержащая
выдержки из учебников, научных и журнальных статей, методик
и других учебных материалов по тематике курса. Ј, Краткая
творческая биография автора пособия.
Сетевые учебные материалы целесообразно строить как
сетевой учебно-методический интерактивный комплекс, который
относится к сетевым электронным учебникам второго поколения
с расширенными функциями интерактивности за счет
использования таких услуг Интернет как телеконференции и
видеоконференции[4].
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Комплекс содержит следующие канонические дидактические
функциональные блоки: организационно-методический, информационно-обучающий,
идентификационно-контролирующий.
Психолого-педагогические функции комплекса реализуются
посредством представления учебного материала в среде
гипермедиа, дидактического взаимодействия студентов с
преподавателями и со средствами обучения посредством
электронной почты, «чата», теле- и видеоконференций.[5]
Заключение
Процесс информатизации является закономерным и
объективным процессом, характерным для всего мирового
сообщества. Он проявляется во всех сферах человеческой
деятельности, в том числе и в образовании. Во многом благодаря
этому процессу стала возможной новая синтетическая форма
обучения – дистанционное обучение, которое вбирает в себя
лучшие черты традиционных форм обучения – очного, заочного,
экстерната, и хорошо с ними интегрируется. Можно обратить
внимание на тенденцию, когда все известные формы обучения
сольются в перспективе в одну единую форму с преобладанием
характеристик
современного
дистанционного
обучения.
Использование в качестве инструментов видеотелеконференции,
интернет и другие системы передачи данных «сблизит»
преподавателя и студента находящих далеко друг от друга,
приблизит дистанционное образование к традиционному, к
непосредственному общению преподавателя со студентом,
лектора с аудиторией, групповым семинарским занятиям,
апробированными столетиями. Именно поэтому дистанционное
обучение часто называют формой обучения XXI века.
В России и за рубежом накоплен значительный опыт
дистанционного обучения. Становится очевидным, что научноисследовательская и практическая работа над проблемами
дистанционного обучения, методического, методологического и
технического обеспечения дистанционного образования должна
быть постоянной и непрерывной. Можно быть уверенными, что
результаты такой работы принесут реальные плоды в
современный образовательный процесс, а вместе с тем в развитие
систем телекоммуникаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Сегодня в России активно идет процесс становления новых
жизненных ценностей, изменения в формировании мировоззрения.
Социальная адаптация молодежи протекает в совершенно других условиях, чем социальная адаптация их родителей, в следствии жизненный опыт родителей не всегда может помочь их детям.
Сегодня некоторые родители считают, что отрицательные качества доминируют над положительными: доброта и честность
уступает жадности и непорядочности. Взрослые предлагают ребенку право выбора: можно быть жадным, но успешным. В данном случае подрастающее поколение зависимо от окружающих,
впоследствии, данное обстоятельство может проявляться в девиантном поведении молодежи.
На процесс формирования ценностных ориентаций влияют такие факторы как:
1. Государственный аппарат (способствующие: созданию соответствующей законодательной базы,);
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2. Общественные институты (СМИ, образовательные организации, иные учреждения гражданского общества);
3. Религиозные институты (воспитательная работа с детьми,
просветительская активность совместно со светскими институтами).
К стадиям формирования ценностных ориентаций студентов
можно отнести следующие:
1. Определение норм и эталонов поведения, установление
ценностей и идеалов, к которым должны стремиться.
2. Комплекс средств, методов и процедур, для предупреждения и устранения причин социальных отклонений.
3. Определение фактического состояния процесса, оценка, выводы.
4. Коррекция социальных отклонений.
Основы ценностных ориентаций личности закладываются в
семье. Однако колоссальное воздействие на формирование их
ценностных ориентаций оказывает образовательные организации.
В вузе студенты приобретают личностные качества, корректирует
уже имеющиеся, и формируют новые ценностные ориентации.
Формирование ценностных ориентаций молодежи зависит от
взаимодействия их с социокультурной средой вуза. Данный процесс оказывает влияние на его самостоятельный выбор тех или
иных жизненных ценностей.
К основным факторам формирования ценностных ориентаций
молодежи можно отнести: социокультурную среду вуза, коллектив, деятельность.
Формирование ценностных ориентаций студентов – сложный,
комплексный, многоаспектный процесс, для которого необходима единая стратегия и интеграция общественных и государственных усилий молодёжной политики.
К факторам формирования ценностных ориентаций молодежи
можно отнести: социокультурную среду вуза, коллектив, деятельность.
Основы ценностных ориентаций личности закладываются в
семье. Однако колоссальное воздействие на формирование их
ценностных ориентаций оказывает образовательные организации.
В вузе студенты приобретают личностные качества, корректирует
уже имеющиеся и формируют новые ценностные ориентации.
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Развитие ценностных ориентаций студента зависит от того, как
протекает его взаимодействие с социально-культурной средой
вуза. Данный процесс оказывает влияние на его самостоятельный
выбор тех или иных жизненных ценностей.
Главная задача вуза – организация учебной и воспитательной
деятельности, в которой будут формироваться положительные
ориентации.
В процессе учебной деятельности студенты знания по общественным дисциплинам, где в процессе происходит определение и
развитие ценностных ориентаций.
Ценностные ориентации – это элементы структуры личности,
характеризующиеся не только жизненным опытом, но и знаниями, приобретенными в ходе учебной деятельности.
Социально-культурная деятельность является не маловажным
фактором формирования ценностных ориентаций, которая рассматривается в трех основных аспектах: потребление, создание,
распространение.
К формам потребления социально-культурной деятельности
можно отнести мероприятия, направленные на повышения культурно-образовательного уровня молодежи [1]. В вузе организуются лекции, семинары, конференции, круглые столы с привлечением деятелей науки, культуры и искусства, тематические выставки, клубы по интересам, где студенты повышают свой образовательный потенциал, достигают культурного уровня.
Для развития личности необходимым условием является способность к творчеству. В процессе творческой деятельности проявляются его потребности и интересы, на основе которых происходит формирование его ценностных ориентаций.
Для эффективного формирования ценностных ориентаций
студентов в вузе должны быть созданы условия для организации
комплексной социально-культурной среды, то есть совокупности
социальных и духовных, непосредственно окружающих студента
в процессе его обучения.
Таким образом, формирование ценностных ориентаций студентов должно происходить в единой социально-культурной среде вуза, объединяющей учебную и досуговую деятельность.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
В современных условиях экономической и социальной нестабильности возрастают требования к специалистам с высшим образованием. С каждым днём растет потребность государственных
и коммерческих организаций в высококвалифицированных, всесторонне развитых, мобильных работниках. Как известно, будущая интеллектуальная и производственная элита, которая будет
определять дальнейшее прогрессивное развитие России – это выпускники высших учебных заведений.
Важнейшим требованием к современному образованию становится не только и нe столько необходимость обеспечить обучаемых системой знаний, сколько вооружить их продуктивными
способами, умениями приобретать, применять на практике, преобразовывать и вырабатывать самостоятельно новые научные
знания в любой сфере своей будущей профессиональной деятельности. Потребность общества в людях, способных быстро
переориентироваться на актуальные сферы производства, обладая
установкой к самосовершенствованию, меняет отношение к образовательному процессу в направлении слияния науки с обучением [1].
Традиционно российская высшая школа использовала научноисследовательскую работу студентов (НИРС) для повышения
уровня профессиональной подготовки выпускников: студенческий творческий потенциал сравнительно широко применялся
при решении актуальных проблем науки и производства. Эта
тенденция во многом обусловливала возможность не только раз-
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вития отечественных научных школ на основе преемственности
поколений, но и выявляла наиболее одаренных и подготовленных
студентов, демонстрирующих способности к научно-исследовательской деятельности [3].
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью их профессионального обучения и предполагает
формирование навыков теоретического анализа проблемы исследования и их практического применения.
Согласно федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения у студентов в процессе обучения должны быть сформированы определенные компетенции, опираясь на которые выпускник сможет эффективно приступить к профессиональной деятельности. Часть компетенций формируются, в том числе, в процессе участия в НИРС.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в вузах
служит формированию их как творческих личностей, способных
обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и
прикладные проблемы. Занятие научной деятельностью является
непременной составной частью учебного процесса в вузах,
поскольку раскрытие и становление потенциальных личностных
способностей студентов, их творческих возможностей становится
ведущим фактором образования и воспитания в современных
условиях. Организация и проведение научно-исследовательской
работы в процессе обучения студентов должны обеспечивать, вопервых, поддержку усвоения знаний в соответствии с Государственными образовательными стандартами всеми студентами;
и, во-вторых, отбор талантливых студентов, имеющих способности к научной и научно-преподавательской деятельности, для
продолжения образования в магистратуре и их индивидуальную
подготовку.
Основной целью организации и развития системы НИРС в
вузе является повышение уровня подготовки специалистов путем
освоения ими в процессе обучения методов и приемов выполнения научных работ, развития творческих способностей и
самостоятельности студентов, выявление талантливой молодежи
для последующего обучения и пополнения педагогических и
научных кадров вузов, других учреждений и организаций страны.
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Проблема организации научно-исследовательской деятельности студентов и формирования готовности к ней нашла отражение в научной литературе. Учеными рассмотрены различные аспекты этой проблемы: психолого-педагогические факторы успешности
научно-исследовательской
работы
студентов
(Л.Ф. Авдеева); формирование исследовательских умений студентов (С.П. Арсенова, Е.И. Барчук); разработка системы привлечения студентов к исследовательской деятельности в процессе
аудиторной и внеаудиторной работы В.Н. Намазов, Л.М. Скворцов); моделирование исследовательской деятельности студентов
(В.И. Горовая, Т.Г. Пронюшкин, С.И. Тарасова) и др. Анализ литературы позволил сформулировать основные направления и задачи данного вида деятельности.
Основными направлениями и задачами функционирования
системы научно-исследовательской работы студентов в вузе
являются:
– вовлечение студентов в рамках образовательного процесса в
научное решение производственных, экономических и
социальных задач;
– создание условий для поддержания и развития научных
школ в вузе с целью обеспечения преемственности поколений в
рамках научного познания;
– развитие у студентов способностей к самостоятельным
обоснованным суждениям и выводам;
– привлечение студентов к изобретательскому творчеству;
– развитие у студентов способности использования научных
знаний и быстрой адаптации при изменяющихся ситуациях и
требованиях в своей профессиональной деятельности;
– формирование и развитие у будущих специалистов умения
вести научно обоснованную профессиональную работу на
предприятиях и в учреждениях любых организационно-правовых
форм;
– освоение студентами методологии и практики планирования
и оценки рисков, выбора оптимальных решений в условиях
рыночных отношений;
– расширение научного и творческого сотрудничества со
студентами вузов зарубежных стран;
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– формирование у студентов готовности и способности к
повышению квалификации и переподготовке;
– развитие научной активности профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников вуза, их участия в
организации и руководстве научной работой студентов.
В основу НИРС положен принцип единства и преемственности учебного процесса и научных исследований, реализуемый
через открытую научную среду, не только позволяющую, но и
приветствующую вхождение студента в вузовское научное сообщество. В настоящее время, можно выделить два основных вида
работы со студентами: учебная научно-исследовательская работа
студентов, предусмотренная действующими учебными планами;
учебная научно-исследовательская работа студентов, сверх учебных планов.
Тематика НИРС доводится до студентов, как правило, в начале учебного года на лекциях преподавателями, а также на лабораторных и практических занятиях. В рамках НИРС для студентов
первого курса необходимо предусмотреть проведение экскурсий
по научно-исследовательским и учебным лабораториям кафедр,
написание рефератов по тематике НИР. На втором и третьем курсах активную работу студентов под руководством преподавателей и аспирантов по выполнению конкретных исследовательских
задач в рамках научно-исследовательских курсовых проектов по
различным дисциплинам. Начиная со второго курса студентов
нужно привлекать к выполнению научных исследований в рамках, как к госбюджетным, так и хоздоговорным темам. На четвёртом курсе хорошо себя зарекомендовала учебная научно-исследовательская работа в форме реальных и научно-исследовательских курсовых проектов, докладов, подготовки студенческих
научных работ на конкурсы. Результатом такой работы, как правило, является сообщение на семинаре, а затем представление
материалов исследований на студенческой научно-практической
конференции. Итогом студенческой НИР является выполнение
научно-исследовательских дипломных проектов по тематике
фундаментальных и прикладных НИР.
К условиям, определяющим успешность и эффективность исследовательской деятельности студентов, могут быть отнесены
следующие:
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– актуальность, научная и практическая значимость тематики
научных исследований;
– наличие в вузе авторитетных научных коллективов, научных
школ и их ведущих ученых – лидеров в определенных областях
знаний;
– широта и интенсивность научных связей различного характера;
– уровень материально-технического и финансового обеспечения;
– вовлечение в научно-исследовательскую деятельность всех
субъектов образовательного процесса [2].
Таким образом, исследовательская деятельность студентов в
вузе, с одной стороны, тесно связана с учебным процессом, студенческая наука и учебный процесс взаимодополняют друг друга;
с другой,– органично входит в систему вузовской науки, вносит
определенный вклад в ее развитие. Недооценка роли студенческой науки чревата серьезными изъянами как в уровне профессионального мастерства будущего специалиста, так и в его общем
развитии [4].
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ
СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ
В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем подросткового возраста – особенностям взаимоотношений
подростков в классном коллективе среди сверстников, а именно:
изучению особенностей взаимоотношений подростков с различным социометрическим статусом в классе.
Под взаимоотношениями мы понимаем личностно значимое
образное, эмоциональное и интеллектуальное отражение людьми
друг друга, которое представляет собой их внутреннее состояние
[5].
Период отрочества является очень значимым для развития
полноценного общения. Школьники, которые в 12–14-летнем
возрасте были ориентированы преимущественно на семью и мир
взрослых, в юношеском и взрослом возрасте часто испытывают
трудности во взаимоотношениях со сверстниками. Нарушения
поведения, склонность к правонарушениям также наиболее часто
встречаются у людей, испытавших в детском и подростковом
возрасте трудности во взаимоотношениях с ровесниками [5].
Подросток начинает ощущать себя взрослым, стремится к самостоятельности, независимости, самоутверждению. Причем эти
проявления приобретают порой не совсем приемлемую и адекватную форму поведения подростка по отношению к окружающим. Важнейшим психологическим условием личностного развития подростков является общение, во многом определяющее их
поведение и деятельность. Можно утверждать, что привлекательность занятий и всевозможные интересы определяются именно
возможностью широкого общения со сверстниками. Однако не
все так просто: для подростка важно не только быть вместе со
сверстниками, но и доминировать или хотя бы быть признанным.
Поэтому поведенческие мотивы и эмоциональное благополучие
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подростка все более зависят от места, которое он занимает в коллективе, а последнее определяется, прежде всего, отношением и
оценками друзей. Друзья выбираются по сходству взглядов на
жизнь, по убеждениям – еще незрелым, но становящимся более
осознанными при объединении ребят в группы и общении в этих
группах.
Если же подросток не входит в какую-либо группу, а в шумной компании сверстников чувствует себя одиноким, то, как правило, это неуверенный в себе, замкнутый, непохожий на других,
возможно излишне агрессивный и заносчивый ребенок. Следует
четко осознавать, что в глазах подростка референтная группа гораздо авторитетнее родителей, поэтому именно она будет влиять
на его поведение и отношения с другими, именно к ее членам он
будет прислушиваться, именно в ней постарается утвердиться.
В процессе общения с ровесниками происходит и осознание
себя личностью. Самопознание, выделение и сопоставление своего «Я» с другими создают условия для самосовершенствования.
Исследования показывают, что общение со сверстниками положительно влияет на психологическое самочувствие и социальную адаптацию. Дело в том, что для подростков характерно чувство неуверенности в себе и они из-за этого очень переживают. А
в общении с подростками-сверстниками, во-первых, такого рода
уверенность появляется, во-вторых, у подростка формируется
собственное «Я». Благодаря общению со сверстниками, подросток обретает необходимые личностные и социальные навыки. В
конечном итоге друзья помогают подростку раскрыть себя.
Подростки активны по отношению друг к другу: открыто высказывают претензии, объясняют причины собственных поступков, подчеркивают народившееся недовольство, спорят, доказывают, соглашаются, идут на уступки (чтобы сохранить отношения). Под влиянием поведения товарищей складывается система
требований не только к их поведению и личным качествам, но и
оценка собственных достоинств и недостатков подростка. Ориентируясь на свое окружение, подражая сверстникам, подросток
воспитывает в себе наиболее ценимые ими качества, приводя
свои мнения, чувства или поступки в соответствие с уже принятыми группой [5].
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Также, часто в основе снижения успеваемости, изменения поведения, возникновения аффективных переживаний и т.п. лежит
нарушение отношений подростка со сверстниками, которое, как
правило, не осознается ни родителями, ни подростками. В этом
возрасте формируется достаточно устойчивый статус ученика в
системе деловых и личностных взаимоотношений. Поэтому на
самочувствие подростка все в большей степени начинает влиять
то, как складываются его отношения со сверстниками, вот почему так важно своевременно выявлять социальный статус ребят в
классе и при необходимости проводить работу по его изменению.
К сожалению, в каждом классе есть изолированные ребята, их
процент, к счастью, не достаточно велик. Как правило, это дети с
неадекватным поведением. Они зачастую агрессивны, неуравновешаны, склонны к антисоциальным поступкам. Своим поведением такие ребята пытаются привлечь внимание одноклассников,
но тем самым еще более отдаляют себя от коллектива. Подростков этой группы можно разделить на две группы: 1. подростки с
высокой самооценкой, высокие притязания на признание и
стремление к лидерству. Трудности в общении со сверстниками,
у таких ребят часто сопряжены с неправильным представлением
о своем реальном статусе в группе; 2. ребята неуверенные в себе,
с заниженной самооценкой, тревожные. Как показало исследование, они удовлетворены своим положением в группе, так как
данная группа не является для них референтной, либо среди ведущих мотивов не диагностируется мотивации на общение.
Напротив, среди качеств, присущих подросткам, занимающим
высокое статусное место, ориентация на сверстников является
одним из ведущих мотивов. Как правило, эти дети с достаточно
адекватным представлением о себе, что позволяет им найти ту
группу, в которой они будут признаны и оценены. Большое значение имеет тот факт, что эти подростки имеют достаточно высокий уровень эмпатии. С одной стороны, это дает возможность
вызвать положительное эмоциональное отношение к себе, а с
другой – чувствуя отношение к себе других, они стараются
меньше общаться с теми, кто их не принимает, увеличивая число
контактов с теми ребятами, кто их принимает [1; 3].
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В данной работе раскрыто понятие социометрический статус,
определены особенности подросткового возраста, а также особенности взаимоотношений подростков среди сверстников.
Статус – положение человека в системе межличностных отношений, определяющее его права и обязанности [4]. Социометрический статус – число выборов (предпочтений), которое получает каждый член группы по результатам социометрического опроса [4]. В группе сверстников подростки имеют различный социометрический статус. Есть подростки, занимающие лидирующее положение, так называемые «звезды», с которыми хотят общаться почти все одноклассники. Также в каждом классе есть
достаточно большая группа подростков, имеющая хорошие отношения с большинством одноклассников, так называемые
«предпочитаемые». Существует и такая группа школьников, как
«принятые», они достаточно открыты для общения, дружелюбны
и имеют 2–3 друзей в классе, однако есть и «изолированные»
подростки, которые практически выключены из неформальной
жизни классного коллектива. Последние демонстрируют наиболее низкий социометрический статус в группе.
Высокое статусное положение старшеклассника в классе во
многом обусловлено тем стилем взаимоотношений, который
свойственен ему среди одноклассников.
Подростки – лидеры (звезды) стремятся к лидерству, стремятся удержать свой статус среди одноклассников, поэтому в их отношениях преобладает авторитарный стиль, они несколько эгоистичны, так как привыкли к вниманию сверстников, их агрессивность проявляется в инициативе, стремлении командовать, быть
первым и т.д. Однако вместе с тем, подростки – звезды дружелюбны, если ситуация не противоречит их интересам и позиции.
Подростки, имеющие статус предпочитаемых, также стремятся к лидерству, однако их лидирующее положение принимается
только их ближайшим окружением, а не всем классом. Эти подростки также проявляют некоторую долю агрессивности в общении с лидерами, так как стремятся занять их позицию. Предпочитаемые подростки более дружелюбны, менее агрессивны и подозрительны, более альтруистичны.
Принятые подростки демонстрируют склонность к доминированию, но оно сочетается с выраженным дружелюбием. Эти под105

ростки в общении проявляют дружелюбие, внимание, альтруизм,
они менее эгоистичны и агрессивны.
Изолированные подростки демонстрируют агрессивность, они
подозрительны, зависимы, недружелюбны. Их агрессия носит
оборонительный характер.
Зная особенности взаимоотношений подростков с разным социометрическим статусом в классе можно выстраивать эффективную коррекционно – развивающую работу, направленную на
решение проблем взаимоотношений подростков со сверстниками,
в решении личностных проблем (низкая самооценка, неуверенность в себе и т.д.), повышение способности к социальной адаптации, оптимизации процесса социализации подростка, его личностного и профессионального самоопределения [1].
Исходя из этого, целью экспериментальной работы является
изучение эмоциональных связей (взаимных симпатий и антипатий) между подростками 8 класса МБОУ «СОШ № 3» г. Мегиона.
Для реализации поставленной цели, нам необходимо решить следющие задачи: измерение степени сплоченности-разобщенности
в классе; выявление относительного авторитета по признаку симпатии-антипатии (звезды, «предпочитаемые», «принятые», «изолированные»).Основным методом исследования являлась методика Дж. Морено «Социометрия». Проведение социометрического исследования проводилось в 3 этапа.
На 1 этапе. Определение целей исследования. Социометрия
широко применяется для изучения: проблем лидерства и авторитета; социально – психологической совместимости; микрогрупп,
в том числе и динамики их развития; определение положения
объекта в системе взаимоотношений (статус).
На 2 этапе. Определение вопросов.
Вопросы определяются социометрическими критериями. Вопросы дают возможность обнаружить симпатии и антипатии между учащимися.
Формальные (направлены на изучение взаимоотношений учащихся в ведущем виде деятельности). В нашем случае: «С кем бы
ты совместно хотел выполнять лабораторную работу?»
Неформальные (направлены на изучение взаимоотношений в
сфере, не связанной с учебой). «Кого из класса ты бы пригласил/а
на день рождения?». Вопросы в нашем исследовании подобраны
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так, чтобы выявить стремление объекта к общению с товарищами
в различных видах деятельности: труде, учении, досуге и т.д.
На 3 этапе. Определение величины ограничения возможных
выборов.
В данном исследовании использовали параметрический метод,
т.е. метод с ограничением числа выборов. Во- первых, он является более надежным, так как выше осмысленность выбора. Вовторых результаты параметрического метода значительно легче
подвергнуть математической обработке. Мы решили ограничиться тремя выборами (тремя фамилиями одноклассников).
Анкета обязательно подписывается. В опросе должны принимать участие все участники изучаемой группы (коллектива). Результаты данных заносятся в матрицу (рис.1).
После первичной обработки результатов по всей группе проводят анализ данных, выделяя: 1. лидеры или «звезды» (от 35%
выборов); предпочитаемые (от 20% выборов); принимаемые (от
5% выборов); изолированные (0 выборов). 2) микрогруппы
(группы школьников, избравших друг друга).
Полученные социометрические данные позволяют получить
коэффициент взаимности отношений в классе:
КВ= R / N х 100%, где R – количество взаимных выборов, N –
общее количество выборов.
Менее 50% – низкий коэффициент взаимности, 51–60% –
средний КВ, более 60% – высокий КВ.
Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ):
высокий – если количество «звезд» и «предпочитаемых»
больше, чем «принятых» и «изолированных»;
средний – если количество данных групп примерно одинаковое;
низкий – если детей с низким статусом больше.
Коэффициент изолированности (КИ) = количество «изолированных»/ общее количество учащихся х 100%
КИ не должен превышать 15–20 [1; 4].
В исследовании приняли 22 учащихся из 8 класса МБОУ
«СОШ № 3» г. Мегиона.
Анализ полученных данных, позволяет сделать вывод о том,
что КВ (коэффициент взаимности отношений в классе – групповой сплоченности) = 48% (низкий), КИ (коэффициент изолиро107

ванности) =14% (в пределах нормы), УБВ (уровень благополучия
взаимоотношений в классе) – высокий (отмечено преобладание
лиц с высоким статусом – «звезды» и «предпочитаемые» – 12 человек, с низким статусом – 10 человек).
Линия поведения учителя в каждом коллективе, конкретном
случае должна строиться сугубо индивидуально, исходя из особенностей сложившейся ситуации, своеобразия личностных характеристик самого ребенка, уровня развития межличностных
отношений в классе.
Исходя из результатов социометрического исследования, учителю рекомендовано продолжить работу по формированию
классного коллектива, социальных и коммуникативных навыков
на практике. Владение социальными и коммуникативными навыками обеспечит процесс социализации детей в процессе обучения, успешность дальнейшего формирования и сплоченность
коллектива.
Таким образом, мы видим, что общение со сверстниками –
чрезвычайно важный фактор развития личности подростка. Отношения со сверстниками не только дают ему незаменимый опыт
социального общения, практику жизни в коллективе, но и в целом делают его жизнь эмоциональнее, насыщеннее, богаче и интереснее.
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ВИДЫ КОНТРОЛЯ В ПЛАВАНИИ КАК ПРОЦЕСС
УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
Оценка физического и функционального состояния пловца
имеет важное значение для управления тренировочным процессом. Измерения и тесты, которые используются для пловцов,
имеют свою специфику. Важным является подбор информативных и надежных тестов, а так же должна быть унифицированной
методология тестирования. Желательно иметь модельные показатели развития двигательных способностей спортсменов различного пола и спортивной квалификации. Это даст возможность
сравнить индивидуальные показатели с групповыми.
В плавании чрезвычайно мало обобщающих работ в отношении специальных измерений и использования специальных тестов для оценки перспективности или тренированности. Рассмотрим основной комплекс измеряемых признаков, которые рекомендованы отечественными и зарубежными специалистами.
Объект исследования: виды контроля (морфологический, педагогический, физиологический, биохимический) в плавании.
Цель исследования: обобщение опыта тестирования специальной подготовленности и измерений морфологических и функциональных признаков у пловцов.
Методы исследования: Анализ и обобщение отечественной и
зарубежной литературы. Использование системного анализа в
изложении материала. Обобщение педагогического опыта тренеров по плаванию.
Измерение морфологических признаков. Как полагают
Д. Пэйн, Дж. Мэфф, В. Голдсмит [6], измерение длины и массы
тела пловца должно быть ежедневным (особенно это необходимо
делать молодым пловцам). Для взрослых пловцов важным является контроль компонентов массы тела: жирового и мышечного.
Наиболее широко используемым методом для определения жи-
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ровой массы тела является аналитический метод Я. Матейки [1;
3].
Ориентировочные средние показатели мышечной массы по
отношению к массе всего тела составляют: 43% у мужчин, 36% у
женщин, 50% у спортсменов. В плавании соотношение жирового
и мышечного компонентов тела спортсменов важно. Увеличение
хотя бы одного из этих компонентов приводит к увеличению общей массы тела. А масса тела влияет на сопротивление в воде во
время движения. И хотя увеличение количества жира, вероятно,
улучшит плавучесть спортсмена, однако это не аргумент к ее
увеличению. Женщины-пловцы имеют более значимый компонент жировой ткани, чем мужчины. Больше соотношение жировой ткани по сравнению с мышечной тканью у пловцов, избравших своей спортивной специализацией длинные дистанции по
сравнению со спринтерами.
Оценка эффективности техники плавания. Австралийские
специалисты [5] предложили оценивать технику плавания на дистанции 7х50 м. Проплывание 50-метровых отрезков осуществляется беспрерывно с постепенно нарастающей интенсивностью.
Первые 50 м пловец проплывает за время около 2-х минут, а время проплывания каждого последующего отрезка уменьшается на
12 с. В тесте определяется количество гребковых движений в течение каждого цикла. Фиксируется общее количество гребков и
рассчитывается длина проплываемой дистанции за один гребок.
Кроме субъективной оценки эффективности гребковых движений, в тесте осуществляется количественный анализ динамики
техники плавания.
Оценка развития силовых способностей. Максимальная сила. Объективность оценки развития силовых способностей пловцов зависит от особенностей специфической работы мышц. Максимальная сила может определяться как в динамическом, так и в
статическом режиме работы мышц. Однако в отношении пловцов
высокой квалификации статический режим мало приемлем [2]. В
США диагностику силовых способностей пловцов осуществляют
при помощи биокинематической скамьи с электронной регистрацией усилий в изокинетическом режиме.
Взрывная сила. При ее оценке используют скоростно-силовой
индекс, представляющий отношение максимальной величины
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силы (Fmax) ко времени ее проявления (Tmax). Указанная методика может быть применена при выполнении основных фаз рабочих движений как ногами, так и руками. Силовая выносливость.
Уровень силовой выносливости проявляется в способности пловца преодолевать утомление при выполнении длительной работы
со значительным сопротивлением. При тренировке на суше широко используется следующий тест: пловец выполняет имитирующие движения на тренажере, представляющем скользящую
по наклонной поверхности тележку. Темп движений подбирается
индивидуально и соответствует тому, который пловец развивает
на соревновательной дистанции [2]. Для юных пловцов силовая
выносливость может определяться в тесте сгибание-разгибание
рук в упоре лежа.
Оценка развития скоростных способностей. Оценить уровень развития скоростных способностей у пловцов лучше всего
по уровню максимальной скорости на относительно короткой
дистанции. В. Н. Платонов полагает, что возможно использовать
следующие тесты:
– проплывание 10–25-метровых отрезков с ходу. Это позволяет избежать влияния старта на уровень дистанционной скорости.
Скоростные способности в данном тесте оценивают по уровню
развиваемой скорости (в м ⁄ с) или времени преодоления отрезка
соответствующей длины;
– определение расстояния, которое спортсмен может преодолеть за время 10 с (время может варьироваться в зависимости от
пола, возраста и спортивной квалификации пловца);
– для определения скорости старта регистрируют время проплывания со старта заданного отрезка: обычно 7,5 или 10 м;
– комплексная оценка скоростных способностей, включающая
эффективность старта, дистанционную и финишную скорость
осуществляют путем определения времени преодоления 25- или
50-метровой дистанции;
– определяется временем преодоления первых 5 м дистанции,
свидетельствующем об эффективности полета тела, входа в воду
и скольжения (в секундах);
– определяется время преодоления вторых 5 м дистанции,
свидетельствующее об эффективности перехода от скольжения к
первым плавательным движениям;
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– определяется темп движений (в мин) и шаг (в см) гребковых
движений;
– определяется скорость движения кисти (скорость одиночного движения в основной части гребка при плавании с максимальной скоростью.
При оценке скоростных способностей пловцу предлагают выполнить 3–4 попытки. Паузы между по- пытками должны обеспечить полное восстановление работоспособности и психическую
настройку (длится обычно 2–4 мин).
Оценка развития способности к гибкости в суставах. Контроль подвижности в суставах пловцов осуществляют при помощи метода гониометрии в угловых единицах. Гибкость в суставах
можно оценивать в линейных единицах или визуально (наименее
точный способ, но приемлем в массовом контроле). Для пловцов
основное значение имеет подвижность суставов позвоночного
столба, плечевых и голеностопных суставов.
Подвижность в суставах позвоночного столба. У пловцов
подвижность в суставах позвоночного столба определяют по степени наклона туловища вперед, в стороны и назад.
При наклоне туловища вперед подвижность в суставах оценивается по расстоянию от края подставки (скамейки, табуретки) до
средних пальцев рук (в см). Если пальцы рук оказались выше
скамейки, то результат обозначается со знаком минус, если ниже
– со знаком плюс.
Оценку подвижности позвоночного столба при боковых наклонах осуществляют при помощи гравитационного гониометра
в положении стоя. Возможно, также оценивать разницу от пола
до среднего пальца руки в положении основная стойка и при наклоне в сторону.
Подвижность в плечевых суставах. Пассивную подвижность
в плечевых суставах определяют из исходного положения – лежа
животом на столе (или гимнастической скамейки). Гравитационный гониометр закрепляют на кисти. Другой пловец отводит руки назад до болевого ощущения.
Возможен другой вариант данного теста. Тестируемый пловец
принимает положение седа, спина выпрямлена, ноги прямые.
Проводящий тест, стоя за спиной, отводит руки максимально назад. Оценка здесь следующая. Если руки приближаются одна к
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другой на расстояние 15 см без особого усилия, тогда пловец обладает средним уровнем развития гибкости. В том случае, если
руки соприкасаются или скрещиваются, гибкость у тестируемого
– выше средней.
Подвижность в голеностопном суставе. Возможна оценка
активной подвижности в голеностопных суставах у пловца при
сгибании стопы. Измеряется расстояние от большого пальца до
опоры.
Оценка развития координационных (психомоторных) способностей. В специфических условиях у пловцов оценивается
развитие чувства времени, развиваемых усилий, темп движений.
Описаны тесты В.Н. Платоновым [2].
Оценка чувства времени. Для этого могут быть предложены
несколько тестов:
1. Проплывание серии 6х50 м с интервалом 60 с. Первый отрезок проплывается с максимальной скоростью. Пловцу сообщается
время. Каждый последующий отрезок проплывается хуже на 1
секунду. Регистрируется сумма ошибки (в секундах) воспроизведения данного результата.
2. При проплывании дистанции 1000 м через каждые 30 с делать 10-секундные ускорения. Оценивается точность воспроизведения 30-секундных отрезков.
Оценка чувства развиваемых усилий. Плавание на привязи с
резиновым амортизатором – 5 раз по 30 секунд с паузами в 1 мин.
Первый раз прикладывается усилие 50 % от максимальной силы
тяги, второй – 90 %, третий – 60 %, четвертый – 80 %, пятый – 70
%. Оценивается ошибка (в %) воспроизведения усилий в каждой
попытке и всей работы в целом.
Оценка чувства темпа. Проплывание серии 6х50 м за определенное количество гребков. Например, первый отрезок предлагается преодолеть за 30 гребков, второй – за 20, третий – за 25, четвертый – за 30, пятый – за 20, шестой – за 25. Оценка производится по сумме допущенных ошибок.
Оценка функционального состояния организма. Технология
выполнения нескольких функциональных проб [4]:
1. У пловца вначале определяется ЧСС в покое. Потом предлагается максимально быстро преодолеть тренировочную дистанцию. После этого вновь определяется ЧСС. Разность пульса слу113

жит мерой физиологических трат организма при максимальных
усилиях.
2. Пловцу предлагается проплыть в максимальном темпе избранную дистанцию. После этого про- водится три измерения
ЧСС: сразу после заплыва, через 30 с и 60 с. Каждое измерение
длится 10 с. При динамическом наблюдении можно определить
степень тренированности пловца. Оценка здесь такая: больше
время проплывания дистанции и более высокая ЧСС указывает
на плохую тренированность. И наоборот – лучшее время проплывания дистанции по сравнению с исходными показателями и ниже ЧСС – указывает на хорошую тренированность.
3. Данная функциональная проба разработана австралийскими
специалистами. Пловцу предлагают проплыть с максимальной
скоростью определенную дистанцию (фиксируется время). Не
выходя из воды, у пловца определяется ЧСС. Второй раз ЧСС
измеряется через 1 мин отдыха. Для оценки функционального
состояния пловца определяется коэффициент по формуле: время
проплывания дистанции, деленая на количество сердечных сокращений в минуту. Оценка: при хорошей тренированности коэффициент меньше, а при плохой – больше.
В статье представлен комплекс основных измеряемых признаков пловцов для оценки их физического состояния. Описана технология измерения морфологических признаков: жировой и
обезжиренной массы тела. Обобщен опыт австралийских специалистов по оценке эффективности техники плавания в тестовом
испытании. Приведены наиболее широко используемые специальные тесты, которые дают возможность оценить развитие двигательных способностей пловцов. Кратко описаны пробы, которые позволяют оценить функциональное состояние организма
пловцов.
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МОРАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
КАРАТИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЦИИ КОНТАКТНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Актуальность. В настоящее время спорт достиг такой высокой степени развития, что физическая, техническая и тактическая
подготовленность сильнейших каратистов находится примерно
на одном уровне. Поэтому исход спортивных соревнований определяется в значительной степени морально-волевой подготовленностью спортсменов.
Цель исследования – научно обосновать модель моральноволевой подготовки юных каратистов и программно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса на этапе начальной спортивной специализации на основе интеграции элементов контактных видов спорта.
Организация и методика исследования. Базой для исследования являются спортсмены в возрасте 10–12 лет МБУ «Центр
технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора»
г. Нижневартовска.
В ходе исследования была разработана модель моральноволевой подготовки юных каратистов.
Разработка модели морально-волевой подготовки юных каратистов представляет собой сложную многоуровневую структуру,
которая включает в себя отдельные взаимосвязанные элементы,
что позволяет нам проанализировать и своевременно скорректи-
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ровать содержание и организацию учебно-тренировочного процесса.
Целью модели явилось: повышение уровня эффективности
морально-волевой подготовки юных каратистов.
В качестве ведущих методологических принципов или точнее
сказать, концептуальных подходов, на основе которых осуществлялось построение модели учебного процесса, нами были выбраны интегративный подход, личностно ориентированный и деятельностный.
Различные стороны учебно-тренировочного процесса такие
как физическая, техническая, тактическая, соревновательная, безусловно неотъемлемые части тренировки, и на наш взгляд, для
того что бы рассматривать морально-волевую подготовку, необходимо рассматривать ее в контексте одной из сторон учебнотренировочной деятельности – психологической подготовки. В
основное содержание психологической подготовки мы включили
программно-методическое обеспечение и организационное обеспечение, которое в свою очередь содержит модульную структуру
«Морально-волевой подготовки юных каратистов» и психологические тренинги, направленные на формирование и развитие
уровня морально-волевой подготовленности. Программнометодическое обеспечение представлено в виде программы морально-волевой подготовки юных каратистов и наполнено тематическим содержанием работы, методами, и контрольными испытаниями, характеризующими уровень морально-волевой подготовленности.
Учебно-тренировочный процесс в нашей модели остается неизменным. Изменения касается психологическая подготовка как
одна из сторон спортивной подготовки спортсмена.
Литература
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Цель: повышение эффективности морально-волевой подготовки

Концептуальные подходы

Интегративный

Личностно ориентированный

Деятельностный

Учебно-тренировочный процесс
Психологическая подготовка
содержание «морально-волевой подготовки юных каратистов»
Программно-методическое обеспечение

Тематическое
содержание

методы

Контрольные
испытания

Организационное обеспечение

модуль
рукопашного боя

тренинг

Модуль Восточного
боевого единоборства
«КУДО»

тренинг

модуль
Киокушинкай каратэ

тренинг

модуль
тайского бокса

тренинг

Целеустремленность
Настойчивость и упорство
Смелость и решительность
Инициативность и самостоятельность
Самообладание и выдержка
Дисциплинированность и
организованность

Ожидаемый результат: морально-волевая подготовленность:
высокий, средний, низкий уровень

Корректировка результатов.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ
НА ПРИМЕРЕ LIFENV.RU
На сегодняшний день Интернет предоставляет современному
обществу широчайшие возможности получения и передачи информации практически любого типа. Этому способствует не
только развитие технологий передачи информации между удалёнными компьютерами и другими электронными устройствами,
но и развитие служб Интернета. Благодаря прогрессу в данной
сфере, стало возможным появление такого культурного феномена, как интернет-журналистика.
Интернет-журналистика создает новую действительность в
современном коммуникационном процессе, реконструирует ее,
формирует другой мир, который можно назвать виртуальным.
«Интернет-журналистика – это качественно новый культурный и цивилизационный феномен, представляющий собой деятельность по формированию и представлению информационных
образов актуальности, причем носителями этих образов могут
быть не только слово, но и картинка, фотография, кино, видео,
звук, веб-страница – любой объект, способный выступать в роли
носителя информации или текста в широком смысле этого слова»
[2. С. 8].
Сеть предоставляет широкие коммуникативные возможности,
которые используются в Интернет-журналистике, при этом совмещаются формы интерактивного взаимодействия и речевые
приемы, язык и стиль традиционной журналистики.
Как утверждает один из ведущих исследователей журналистики Е.П. Прохоров: «Журналистика не располагает никакими другими средствами для выполнения своей социальной роли, кроме
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информации. Становясь посредником между журналистикой и
аудиторией, информация является тем рабочим инструментом, с
помощью которого решаются многообразные задачи, стоящие
перед всей системой журналистики как специфическим социальным институтом. Этим объясняется выбор термина «средства
массовой информации» для журналистики как совокупности
многочисленных каналов печати, радио и телевидения» [3. С. 40].
Интернет-журналистика вносит значительные изменения в
специфику работы корреспондентов, в формы взаимодействия
между ними и аудиторией. Актуальность становится ведущей
характеристикой информации в оценке работы сервисов. Кроме
того, гиперссылки уводят пользователя от линейного просмотра и
создают информационный «объем»: с их помощью мы можем
связывать между собой тексты различной направленности и создавать принципиально новую реальность и жанровые формы, отличные от традиционных.
Таким образом, благодаря скорости прохождения информации, широте охвата аудитории (несравнимой с традиционными
СМИ), мобильности, интерактивности, Интернет СМИ становятся одним из ведущих направлений современной мировой журналистики.
В Сети появилось значительное количество форм и видов сервисов, которые могут стать проводником и площадкой для работы журналистов. Однако, одним из универсальных, наиболее отвечающих широте запросов аудитории является Интернет-портал.
«Интернет-портал – это интернет-сайт, который содержит
большое число ссылок на другие сайты Интернета. При помощи
портала посетитель может направиться в любом интересующем
его направлении. Это удобный интерфейс, который помогает сориентироваться в сети, найти нужную информацию по всему интернету. Помимо навигационной части интернет-портал имеет
оригинальный контент – новости, обзоры, финансовые сводки и
сервисную часть, которая включает в себя различные услуги –
почту, форумы, информацию о погоде, доски объявлений, голосования, развлечения, и т.п.» [4].
Все порталы развивают какую-то одну часть и выбирают для
себя наиболее удобное направление: сервисное, информационное
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или поисковое. Однако, стремление охватить разнообразную и
широкую аудиторию заставляет владельцев развивать новые сервисы и приложения.
Выделяют несколько видов интернет-порталов: горизонтальные (универсальные), вертикальные, корпоративные, государственные, информационные.
В современной индустрии информационных услуг происходит
некое размывание границы между понятиями портал и сайт. Как
правило, в дефиницию понятия «портал» входит понятие «сайт»:
«портал – это сайт, который…». Специалисты считают, что эти
явления следует отделять друг от друга и приводят ряд отличий:
сайт – узконаправленный сервис, который решает, как правило,
одну задачу и действует в конкретной коммуникативной сфере.
Сайт отличается от портала небольшим количеством ссылок [4].
Портал сочетает в себе и поисковую систему, и журналистскую площадку и различные сервисные ресурсы. Кроме того, тематика портала в отличие от сайта разнообразна и предназначена
для широкой пользовательской аудитории. Сегодня портал – это
путеводитель по Интернету, задает направление для поисковых
запросов пользователей, имеет большое количество ссылок.
«Конечно, обычный сайт может называть себя порталом (к
примеру, портал про туризм), но внутренняя его суть от этого не
меняется. Интернет-портал выполняет одни функции, интернетсайт – другие. У каждого свое предназначение, своя цель. В чемто они пересекаются, но различия очевидны» [4].
Самая важная часть любого информационного портала – новостная. Портал lifenv.ru оперативно информирует читателей не
только о событиях Нижневартовска и региона, но страны и мира
в целом, позволяя в любой момент быть в курсе всех актуальных
новостей.
Портал предоставляет пользователям информацию, касающуюся любой области: спорта, бизнеса, науки, общественной
жизни, технологий, культуры и политики.
Во вкладке «Афиша» можно найти информацию о фильмах,
вышедших в прокат, выбрать понравившийся кинотеатр и время
сеанса. Ознакомиться с комментариями об интересующем фильме или оставить свой. Кроме информации о фильмах, также можно найти сведения о массово-культурных мероприятиях: вече120

ринках в клубах, театральных постановках, концертах известных
артистов, КВН и т.д. В разделе «Фотоотчеты» пользователи портала могут наглядно ознакомиться с событиями, произошедшими
в городе.
Данные о компаниях различных областей, месте их нахождения и акциях, которые они проводят или будут проводить, можно
найти в разделе «Акции». Для владельцев компаний предоставляется возможность оставить заявку и разместить информацию на
lifenv.ru о своих компаниях.
Портал дает своим пользователям возможность пообщаться на
различные темы, обсудить красивые места нашего города или
цены на квартиры и т.д.
Для желающих провести отдых в городе, округе или за рубежом в разделе «Отдых» находится информация о туристических
агентствах, базах отдыха, ресторанах, клубах, салонах релакса,
банях и т.д.
На lifenv.ru пользователи оставляют объявления о продаже
или покупке недвижимости. Удобный рубрикатор организаций
позволяет найти информацию о любой необходимой услуге или
компании.
Портал является действенным средством продвижения бизнеса через интернет. В правой части главной страницы портала располагается реклама в виде баннеров и флеш-анимации различных
компаний города и региона, а также баннеры для анкетирования
посетителей портала, позволяющие узнать мнение и провести
статистический анализ по социальным, культурным и другим вопросам.
LIFENV.RU имеет свой аккаунт в социальных сетях: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Odnoklassniki, instagram.
Городской портал Нижневартовска LIFENV.RU – это новости,
бизнес, справочная информация, технологии, авто, афиша, еда,
отдых, дом, здоровье, общение, почта, клуб LifeNV [1].
Литература
1. Городской информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lifenv.ru.
2. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика [Текст]: учеб.
пособие для студентов вузов. – М.: Юнити, 2005. – 383 с.
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4. Что такое Интернет-портал / Биржа статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://statiami.com/s/internet/internet-portal.php (04.11.2014).
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магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент С.А. Никишина

ПОРАЗМЫШЛЯЕМ О БЛАГЕ…
(ГЕНЕЗИС ЛЕКСЕМЫ БЛАГО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Предметом исследования в настоящей статье являются изменения в семантической структуре слова благо, являющегося, несомненно, одним из ключевых понятий русской языковой картины мира.
В «Философском словаре» под редакцией И.Т. Фролова дается следующее определение: «Благо – в философии наиболее
общее понятие для обозначения положительной ценности; предмет или явление, удовлетворяющие определенную человеческую
потребность, отвечающие интересам, целям и устремлениям людей [12. С. 285].
Лексема благо пришла в русский язык из старославянского
(церковнославянского) языка. В «Этимологическом словаре
русского языка» М. Фасмера, опубликованном в русском переводе в 1964–1973 гг., дается ссылка на лексему благой, восходящую к церковнославянскому языку и заимствованную вместо исконно русского слова *бологъ; см. болого. Весьма употребительно благо- в словосложениях как соответствие греч. εύ – например:
благочестивый εύσεβήζ, благонравный εύήδης, благородный
εύγενής [11. Т. 1. С. 1708].
«Этимологический словарь русского языка» Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой подтверждает заимствованный (старославянский) характер указанной лексемы, акцентируя внимание на ее
грамматических характеристиках: благо – исходное прилагательное ср.р. (<*bolgo в результате развития неполногласия), суф.
производное от той же основы, что и больше. Эта основа имеет
соответствия в других языках: инд.bálam «сила», лат. Dēbilis
«бессильный» (с отрицательной приставкой de, греч. belteron
«лучше» (с суф. -ter-) и т.д. В таком случае благо буквально –
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«богатство (сильного, взятое силой)», далее – процветание, преуспевание» и затем – «счастье, блаженство»> «добро, благо» [13.
Т. 1. С. 25].
Таким образом, старославянское происхождение лексемы благо не вызывает сомнений, подтверждением чего является неполногласие -ла-. Наблюдается семантический разрыв с генетически
родственным исконно русским источником. Полногласный восточнославянский вариант корня исчез как из литературного русского языка, так и из большинства диалектов очень давно. Возможно, в ранний период существования древнерусского языка
восточнославянский корень -болог- уже был редкостью. Так,
О.И. Смирнова, детально изучавшая употребление слов с этим
корнем в древнерусской письменности, отмечает, что -благ- в
южнославянской огласовке становится в древнерусском языке
единственной формой и употребляется в письменности в памятниках разных жанров [8. С. 57–58].
В современной речи полногласный корень проявляется единично, например в топониме Бологое. За века, прошедшие со
времени освоения южнославянского корня -благ-, этот корень
стал восприниматься как обрусевший. Чаще всего -благ- является
первой частью сложных слов (благоволить, благодать, благодетель, благодарить, благоустроенный, благоразумный, благополучие и др.). Непроизводное прилагательное благой, словообразовательный центр этого большого гнезда, в словарях литературного
языка советского периода отмечено пометой «устарелое». Подобным образом оценивают его некоторые исследователи, например, Л.П. Дронова считает слово благой устаревшим, а благо
– не устаревшим, но редким [3. С. 175].
Слово благо реализует несколько лексических значений. Для
комплексного анализа семантической структуры рассмотрим
словарные статьи нескольких словарей, представленных в настоящей статье в прямой хронологической последовательности,
учитывающей «привязанность» словника к определенному периоду времени. В ряде случаев иллюстративный материал словарей подвергается сокращению.
«Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)» (далее сокращенно СДЯ) фиксирует три основных значения:
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БЛАГ|О (336), А с. 1. Благо, добро: вьсеѥлико можете благо
сътворити сътворите <…>; || счастье, благополучие: како
въсприимете истиньноѥ и ваше. ѥже ѥсть бж(с)твныи даръ. и
боданоѥ блго <…>
2. Чаще мн. Проявления блага, добра: тако же и на дха. на
нѥжь оубо ѥдинъ бъ троицѩ не тъкъмо же нъ и о соущиихъ неиздреченьныихъ блгъ. <…> ♦ вѣчьная блага: окаании и вѣчьныихъ
блгъ. яко нечьстиви и хоульни отъвьржени. <…> ♦ небесьная
блага: приближитесѩ горамъ вѣчны(м). а реку нб(с)нымъ блгомъ
<…>
3. Только мн. То, что служит удовлетворению материальных
потребностей; богатство, изобилие: лоуче хлѣбъ съ сластью въ
мирѣ. неже домъ испълнь благъ съ сваръмь<…> [5. С. 175].
В «Словаре русского языка XVIII века» (далее сокращенно
СРЯ-18) фиксируется частеречная омонимия лексемы благо. Существительное благо¹ представлено двумя основными значениями, первое из которых характеризуется широкой употребительностью в составе устойчивых выражений с атрибутивной (вечное,
небесное, земное благо), обстоятельственной (во благо, за благо)
или этикетной (желаю благ) коннотацией:
БЛА́ГО1, а,ср. им. мн. б л а г и и б л а г а . Слав. 1. Все, что
полезно, хорошо, приносит людям благополучие, счастье; противоп. зло. В чем наше благо поставляем, Того другому да желаем,
И яко братья поживем. <…> ◊ В р е м е н н ы е , в е ч н ы е б л а г а . Церк.-слав. Согласно христианским верованиям — конечная
благополучная жизнь на земле и бесконечное блаженство по
смерти на небе. Приносятся Бг̃у прошения временных и вѣчных
благ. ◊ Н е б е с н о е , в е р х о в н о е , н е в е щ е с т в е н н о е . .
б . <Душа> попирает с презрѣнием временную честь и всегда
стремится к достижению невещественнаго и верьховнаго блага. ◊
Б . з е м л и , м и р а ; з е м н о е б . Мудрой человѣк знает, что
блага земли сея сотворены для того, чтобы мы ими наслаждались.
◊ Податель, ◄ датель, содетель, творец ..
( в с е х , в с я к и х ) б л а г ( б л а г а ) . Церк.-слав. О боге, божестве, высшем существе. Твое созданье я, Создатель! Твоей
премудрости я тварь, Источник жизни, благ Податель. ◊ Ж е -
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л а ю ( в с я к и х , в с е х и т. п.) б л а г ( б л а г а ) . Формула
прощания или поздравления. Желаю вашему сиятелству от Господа Бога многолѣтного здравия и всяких благ. С днем Ангела, сударь! я поздравляю вас. Желаю новых благ на всякий день и час.
◊ В о б л а г о кому ( у с т р о и т ь , т в о р и т ь , у п о т р е б и т ь . . ) . На пользу. Минуту каждую ты времени златаго Согражданам твоим употреби во благо. ◊ З а б л а г о (также слитно) п р и н я т ь , п р и з н а т ь , р а с с у д и т ь , п о ч е с т ь . .
Признать нужным, целесообразным, согласиться с чем-л.; решить что-л. Заблаго разсуждено, послать нѣкоторых искусных
морских Офицеров к Каспийскому морю. ◊ З а б л а г о (также
слитно) р а с с у д и т ь с я . Прийти на ум, захотеться. Послушайте прошу, что старому случилось, Когда ему гулять заблаго
рассудилось. ||Доброе, полезное дело, действие; благодеяние. Не
забывай ты благ его; Ты их имѣл число велико. || Благополучие,
благоденствие. Все благо человѣка состоит в обогащении его познанием вещей, надлежащаго их употребления, и в образовании
склонностей. ◊ ⊲ О б щ е е , в с е о б щ е е , о б щ е с т в е н н о е , н а р о д н о е б . ; б . о б щ е с т в а , н а р о д а . . (ср.
лат. bonum publicum, bonum commune, фр. le bien publice, нем.
Gemeines Gut). Первонач. термин естественного права. Благо
общее есть благо каждаго, и благо каждаго составляет благо общее.
2. чаще мн. Вещественные ценности, имущество. Безумствует
Султан, а Турки кровь лиют! Он ищет торжества, мы жизнь и
благо тратим.
Наречие-омоним представлено тремя значениями:
БЛА́ГО2, нареч. 1. Слав. Нареч. к благий (1–3). Командующии,
не точию твердыми указы людеи в доброи порядок приводит, но
паче образом своего жития, ежели благо поступит.
2. предикат. кому. Хорошо, добро. Благо вам и дѣтям вашим,
вы не стыдитесь признавать пред ними свои погрѣшности.
3. в знач. союза. Тем более что; раз. [Викул:] Так лутче взять
денежки, благо господа жалуют [6. С. 608].
Существительное благо в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (далее сокращенно СД), опубликованном в 1867 г., включено в словарную статью прилагатель125

ного благой, особенностью которого является энантиосемия (гр.
enantios – противоположный + sema – знак) – это наличие противоположных значений у одного и того же слова. Такое явление
наблюдается у многозначных слов, которые могут иметь взаимоисключающие значения.
Благий или благой – выражает два противоположные качества:
церк. стар., а частiю и нынu: добрый, хороший, путный, полезный, добродетельный, доблестный; в просторечии же: благой –
злой, сердитый, упрямый, упорный, своенравный, неугомонный,
беспокойный; дурной, тяжелый, неудобный. Благая жизнь на
земле сулит благое спасение. Лошадь благая, берегись убьет.
Кричать благим матом – кричать отчаянно, что есть силы, голоса, изо всех сил. Бла'го ср. добро; все доброе, полезное, служащее къ нашему счастiю. Такого бла'га или такихъ благъ я и во снu
не видалъ. Ему дались всu блага жизни. Отъ людей не жди блага.
|| Нар. хорошо, полезно. Благо уповать на Господа. || Хорошо что,
ладно что: Благо я догадался; благо я рано всталъ; благо загодя
припасли; благо даютъ, такъ бери. || Сuвр. много, обильно, достаточно, избыточно: Много ль вы'робилъ? Благо, т. е. довольно. У
нихъ благо хлuбца родилось. Далеко ль до города? Ещо бла'го, баринъ. || Не хорошо, дурно, безпокойно: Нынu благо uздить, гололедица. За' рuку бла'го, ледъ плохъ. Не ладно гужъ заложилъ,
этакъ благо будетъ [2. Т. 1. С. 90].
Как видим, отраженной энантиосемией обладает и существительное благо, производное от прилагательного благой.
В толковых словарях, изданных в XX веке, второе («плохое»)
значение лексемы благо1 уже не фиксируется вследствие произошедшей семантической архаизации.
В «Толковом словаре современного русского языка» под
редакцией Д.Н Ушакова (далее сокращенно – СУ), опубликованном в 1935 г., тоже отражена омонимия, представленная, соответственно, в двух и одном значениях.
БЛА'ГО1, а, ср. 1. Добро, счастье. Стремление к общему благу. Желаю вам всяких благ. 2. чаще мн. То, что служит к удовлетворению потребностей, материальные утехи жизни (книжн.).
БЛА'ГО2, союз (разг.). Тем более, что; благодаря тому, что.
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Таким образом, семантической архаизации подвергается уже
второй омоним благо2, утративший свою способность употребляться в функции наречия и предиката [9. С. 87].
В «Словаре русского языка» (1957–1969) под ред.
А.П. Евгеньевой (далее сокращенно МАС) существительное благо1 представлено в трех значениях, последнее из которых в предыдущих словарях рассматривалось как омонимичное. Включение предикативного значения в семантическую структуру существительного, несмотря на их явную смысловую близость, представляется нам сомнительным:
БЛА'ГО1, -а, ср. 1. Благополучие, счастье, добро. На благо
Родины. □ – Тот только заслуживает название человека, --- кто
свою личность приносит в жертву общему благу. Тургенев, Рудин. – Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе.
Л. Толстой, Анна Каренина.
2. мн. ч. (бла́га, благ) чего или какие. То, что служит к удовлетворению каких-л. человеческих потребностей, дает материальный достаток, доставляет удовольствия. Производство материальных благ. □ [Перцов:] Вот и сегодня я поехал в Марьину рощу
наслаждаться благами природы. А. Островский, Тяжелые дни.
За день так уходишься, что еле-еле дотащишься до бивака. Палатка, костер и теплое одеяло кажутся тогда лучшими благами, какие только даны людям на земле. Арсеньев, По Уссурийской тайге.
3. обычно кому, в знач. сказ. (обычно в сочетании с подчиненным предложением). Очень хорошо, счастье. Благо Ивану Фомичу, что он устраивается в деревне лишь временно. СалтыковЩедрин, Мелочи жизни. Благо тем, кто смятенную душу Здесь
омоет до самого дна. Заболоцкий, Стирка белья.
◊ Всех благ – пожелание при прощании.
Ни за какие блага – ни за что, ни в коем случае.
БЛА'ГО2, союз. Разг. Тем более, что; благодаря тому, что. Собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять. И.
Гончаров, Обломов. Мы постарались собрать побольше дров,
благо в них здесь не было недостатка. Арсеньев, Дерсу Узала.
Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, --- к Кораблеву,– благо
весь мой багаж составлял маленький чемоданчик. Каверин, Два
капитана.
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БЛАГО… Первая составная часть сложных слов со значением: хорошо, добро, например: благорасположенный, благомыслящий [7. Т. 1. С. 92].
Как видим, в МАСе впервые отмечается деривационные характеристики лексемы благо.
«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой (далее сокращенно СОШ), опубликованный в
1992 г., отражая основные значения анализируемого существительного, включает и его стилистическую характеристику:
Благо¹,– а, мн. блага, благ, благам. 1.Добро, благополучие
(высок.). 2. обычно мн. То, что дает достаток, благополучие,
удовлетворяет потребности.
Благо², союз (разг., часто ирон.). 1.Благодаря тому, что. 2. Если, раз [4. С. 48].
Появление высокой стилистической окраски свидетельствует
о сужении сферы употребления существительного благо, использование которого ограничивается книжными стилями.
В «Современном толковом словаре русского языка» (2001)
С.А. Кузнецова (далее сокращенно СК) пометой высокое сопровождается и предикативное значение лексемы благо.
Благо¹, -а; мн. блáга и (разг.) благá, благ, блáгам и благáм. ср.
1.только ед. Высок. Благополучие, счастье, добро. 2.только мн.:
блáга, благ.чего, с опр. То, что удовлетворяет потребности, приносит благополучие, благоденствие. 3. только ед. в функц. сказ.
(кому). Высок. О большом счастье, успехе, победе и т.п.
Благо², союз. Разг.1. Тем более что, благодаря тому что. 2. Если, раз [1. С. 45].
В «Толковом словаре современного русского языка. Языковые изменения конца XX века» под редакцией Г.Н. Скляревской (далее сокращенно ТССРЯ), изданном в 2001 году, фиксируется: благо, а (мн. блáга, благ), ср. 1. Блага цивилизации (часто
ирон.; о материальных и интеллектуальных достижениях культуры развитых стран; плоды цивилизации). 2. Высок. В советск.
время: о благополучии народа [10. С. 72].
Отражение содержательных и стилистических особенностей
лексемы благо представлено в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристики лексемы благо в толковых словарях
Количество Количество
Словари Омонимия значений
значений Стилистическая окраска
благо¹
благо²
3
СДЯ
–
–
–
2
3
СРЯ-18 +
–
4
СД
–
–
–
+
2
1
Благо¹2. чаще мн. То,
СУ
что служит к удовлетворению потребностей,
материальные утехи
жизни (книжн.)
благо², союз (разг.). Тем
более, что; благодаря
тому, что.
+
2
1
МАС
–
+
2
2
Благо¹, 1.Добро, благоСОШ
получие (высок.).
Благо², союз (разг., часто ирон.). 1.Благодаря
тому, что. 2. Если, раз.
+
3
2
Благо¹,– 1.только ед.
СК
Высок. Благополучие,
счастье, добро. 3. только ед. в функц. сказ. (кому). Высок. О большом
счастье, успехе, победе
и т.п.
Благо², союз. Разг.1.
Тем более что, благодаря тому что. 2. Если, раз.
2
1. Блага цивилизации
ТССРЯ –
–
(часто ирон.; о материальных и интеллектуальных достижениях
культуры развитых
стран; плоды цивилизации). 2. Высок. В советск. время: о благополучии народа.
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Таким образом, мы видим, что в XVIII в. семантическая структура этой лексемы отличалось наибольшим разнообразием значений и лексико-семантических вариантов. Появление книжной, а
затем высокой стилистической окраски, отраженной в словарях,
изданных в XX в., свидетельствует о сужении сферы употребления лексемы благо¹. Изменение характера стилистической окраски с нейтральной на ироническую, констатация факта наличия
высокой окраски, свойственной одному из значений этой лексемы в советское время, подтверждает перемещение лексемы благо
в разряд штампов советской эпохи, отражающее ценностную систему современного носителя языка, его отношение к властям
предержащим. Анализ толковых словарей позволяет сделать
предположение, что представление о благе в русской языковой
картине мира изменилось. Подтвердить или опровергнуть это
предположение может исследование языкового материала, содержащего указанную лексему, что и определяет перспективы
наших дальнейших научных изысканий.
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магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент С.А. Никишина

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В СТРУКТУРЕ НВГУ
Разработка и проведение единой государственной политики в
области тестирования иностранных граждан осуществляется Министерством образования и науки РФ. Управление системой тестирования иностранных граждан осуществляется Министерством
образования и науки Российской Федерации и Российским тестовым консорциумом.
В функции Министерства образования и науки РФ входит:
 утверждение перечня головных вузов по тестированию в
соответствии с критериями, утвержденными Координационным
советом по тестированию при Министерстве образования и науки
РФ, на основе конкурсного отбора;
 установление стоимости государственного тестирования;
 утверждение формы документа, который выдается иностранным гражданам при успешном тестировании;
 организация работы Координационного совета по тестированию;
 утверждение критериев отбора головных вузов и критериев
соответствия локальных центров тестирования по представлению
Координационного совета;
 разработка и утверждение федеральных государственных
требований к уровням владения русским языком как иностранным, истории России, основам законодательства Российской Федерации;
 осуществление контроля за деятельностью государственной системы по тестированию иностранных граждан.
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Координационный совет по тестированию осуществляет координацию деятельности участников государственной системы тестирования, разрабатывает рекомендации по стратегическому развитию системы тестирования. В него входят представители Министерства образования и науки РФ, головных вузов, Федеральной миграционной службы России, Министерства иностранных
дел РФ.
Функции Координационного совета по тестированию:
 разработка рекомендаций по критериям отбора головных
вузов;
 контроль деятельности государственной системы тестирования иностранных граждан;
 разработка рекомендаций по функционированию государственной системы тестирования иностранных граждан;
 разработка рекомендаций по порядку проведения тестирования.
Российский тестовый консорциум осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение государственной
системы тестирования иностранных граждан. Уровень сформированности коммуникативной компетенции по русскому языку
как иностранному (РКИ) у иностранных граждан и лиц без гражданства определяется Федеральными государственными требованиями по русскому языку как иностранному, а формой проверки
знаний владения РКИ выступает тестирование.
В функции Российского тестового консорциума входит: осуществление оперативного управления системой тестирования по
русскому языку как иностранному; подготовка закрытых тестовых материалов и проведение экспертизы тестовых материалов;
издание методических материалов; внедрение единого стандарта
деятельности локальных центров тестирования; разработка процедуры проведения государственного тестирования; ведение
Единого реестра центров тестирования в Российской Федерации
и за рубежом и ведение единой базы данных лиц, прошедших
тестирование.
Тестирование в Российской Федерации может проводиться в
головных вузах и в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и соответствующих критериям, утвер-
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жденных Министерством образования и науки Российской Федерации и внесенных в Единый реестр центров тестирования [2].
К компетенциям головного вуза в установленной сфере деятельности относятся:
 разработка и принятие инструкций по проведению тестирования, регламента деятельности комиссии по проведению тестирования и конфликтной комиссии;
 заключение договоров с локальными, центрами тестирования за рубежом в соответствии с требованиями, разрабатываемыми Министерством образования и науки РФ;
 осуществление контроля за проведением тестирования локальными центрами тестирования;
 разработка программ подготовки к тестированию (экзамену);
 проведение тестирования по установленным уровням владения русским языком, экзамена по русскому языку, включающего вопросы истории России и основ законодательства Российской
Федерации самостоятельно или совместно с локальными центрами тестирования;
 оформление сертификата о прохождении тестирования, экзамена;
Головной вуз обеспечивает локальные центры тестирования
закрытыми тестовыми материалами; ведет реестр центров тестирования и базу данных выданных сертификатов; предоставляет
информацию Министерству образования и науки РФ, Федеральной миграционной службе РФ о результатах тестирования и передает данные в Российский тестовый консорциум для внесения в
единый реестр центров тестирования в РФ и за рубежом.
Основными задачами локального центра тестирования являются:
 организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ;
 организация и проведение тестирования по русскому языку
как иностранному на гражданство РФ;
 организация и проведение тестирования по русскому языку
как иностранному (ТРКИ, уровни А1-С2);
 подготовка иностранных граждан к экзамену (тестированию);
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 реализация программ обучения русскому языку как неродному (консультации, курсы, семинары).
Функции локального центра тестирования в Нижневартовском
государственном университете (НВГУ) с февраля 2013 года выполняет Центр развития карьеры НВГУ (Центр) в рамках договорных отношений с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова).
Осуществление комплексного экзамена и государственного
тестирования иностранных граждан производится специалистами
НВГУ, которые имеют соответствующие квалификации, подтвержденные удостоверениями на право проводить комплексный
экзамен и сертификационное тестирование.
Центр проводит комплексный экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства РФ
для получения: патента/разрешения на работу; вида на жительство (ВНЖ); разрешения на временное проживание (РВП). Также
центр проводит государственное тестирование по русскому языку
для получения гражданства РФ.
С 01 января 2015 по настоящее время в НВГУ прошли тестирование по русскому языку как иностранному и комплексный
экзамен 240 граждан. Для получения гражданства РФ прошли
тестирование по русскому языку как иностранному 40 человек;
комплексный экзамен сдавали: для получения патента – 83 человека; для получения разрешения на временное проживание 54
человека; для получения вида на жительство – 63 человека.

Диаграмма 1. Распределение иностранных граждан
на государственное тестирование по русскому языку и комплексный экзамен
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Комплексный экзамен сдавали 200 иностранных граждан –
представителей из восьми стран. Распределение граждан по странам представлено в гистограмме 1.

Гистограмма 1. Количественные характеристики тестируемых на комплексном
экзамене с учетом страны (с 01.01.2015 г. по 27.03.2015 г.)

Исходя из системы оценивания экзамена и согласно требованиям к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи
комплексного экзамена, утвержденных Министерством образования и науки РФ, порогового значения иностранные граждане не
достигли в 19 случаях. Данные о сеансах тестирования, в которых
не было достигнуто пороговое значение по модулю «Русский
язык» представлено в таблице 1.

Чтение

5

Патент

РВП

ВНЖ

Таблица 1
Сеансы тестирования, в которых не было набрано
пороговое значение по модулю «Русский язык»
Количество человек, не набравших порогового значения
Компоненты
модуля «РусСтрана
Страна
Страна
ский язык»
Казахстан
Узбекистан
Кыргызстан
Азербайджан
Армения

3
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Кыргызстан
Азербайджан

2

Украина

Письмо

2

2

Кыргызстан
Таджикистан

1

Украина
Кыргызстан
Таджикистан
Азербайджан

Лексика.
Грамматика
Аудирование
Устная речь

1

Таджикистан

1

Азербайджан

1
1

Таджикистан
Кыргызстан

Отметим, что наибольшую трудность у иностранных граждан
при сдаче модуля комплексного экзамена «Русский язык» вызывает компонент теста «Чтение» (10 случаев), наименьшее затруднение вызывает компонент «Устная речь» (1 случай). Представители таких стран как Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан
чаще не справляются с заданиями модуля «Русский язык», чем
представители стран Украины, Молдовы, Казахстана.
Согласно Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ одним из условий приема в гражданство РФ в общем порядке является владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды [3].
Государственное тестирование по русскому языку для приема в
гражданство РФ подтверждает уровень владения русским языком, который считается достаточным для повседневного общения
(базовый уровень). Тест состоит из пяти субтестов: «Чтение»,
«Письмо», «Лексика. Грамматика», «Аудирование» и «Говорение» [1. С. 10].
Лингводидактическое тестирование для приёма в гражданство
РФ с 01 марта 2013 года по настоящее время в НВГУ прошли 425
граждан – представителей из 13 стран. Количество граждан, прошедших тестирование по русскому языку представлено в гистограмме 2.
Наибольшее количество граждан, прошедших тестирование
для приёма в гражданство РФ на базе НВГУ составляют представители стран Таджикистан (129 человек) и Украина (125 человек).
Результаты проведенных сеансов тестирования (исходя из
системы оценивания тестирования, для успешной сдачи экзамена
необходимо набрать не менее 66% по каждому субтесту) показывают, что необходимого количества баллов граждане не достигли
в следующих сеансах тестирования.
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Гистограмма 2. Количество граждан, прошедших государственное
тестирование по русскому языку для получения гражданства РФ
в период с 01 марта 2013 г. по 27 марта 2015 г.

Отметим, что наибольшую трудность у иностранных граждан
при сдаче тестирования по русскому языку как иностранному для
приема в гражданство РФ вызывает субтест «Аудирование» (189
случаев), наименьшее затруднение вызывает компонент «Устная
речь» (13 случаев). Анализ результатов тестирования показал
также, что если иностранный гражданин справился с субтестами
«Аудирование» и «Чтение», то этот гражданин, как правило,
справляется и с другими субтестами.
Количество сеансов тестирований, в которых не набрано пороговое значение по блокам теста по русскому языку для приема в
гражданство РФ представлено в диаграмме 2.
Таким образом, система управления тестированием по русскому языку в Российской Федерации имеет серьезную законодательную основу. Непосредственная организация тестирования по
РКИ на базе Нижневартовского государственного университета
соответствует предъявляемым требованиям. Анализ количественного и качественного состава иностранных граждан, прошедших тестирование по русскому языку на базе НВГУ, демонстрирует преобладание мигрантов из Таджикистана и Украины. Абсолютное большинство тестируемых успешно справляются с тес137

товыми заданиями, большая часть которых, за исключением субтеста «Аудирование», не вызывает затруднений.
Устная речь;
13
Чтение; 120

Аудирование;
189
Письмо; 47
Лексика.
Грамматика;
59
Диаграмма 2. Сеансы тестирования, в которых не было набрано пороговое значение по блокам теста по русскому языку для приема
в гражданство РФ
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НОВОСТНОЙ ДИСКУРС
И КАРТИНА МИРА ЧЕЛОВЕКА
Лингвистическое исследование дискурса представляется актуальным в связи со сменой научной парадигмы, произошедшей в
языкознании в последние годы.
Под дискурсом следует понимать, во-первых, связный текст в
совокупности с экстралингвистическими-прагматическими, со138

цио-культурными, психологическими и другими факторами; вовторых, текст, взятый в событийном аспекте; в-третьих, речь,
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания. Выделяются несколько сфер дискурса: литературоведение, социология, философия, в числе прочих медиадискурс, на котором остановимся подробнее. В основе классификации, предложенной Е.А. Кожемякиным, лежит функциональный
принцип, согласно которому автор выделяет такие типы медиадискурса, как новостной, рекламный, промоцийный, информационный, аналитический, публицистический, идентифицирующий,
репрезентирующий, идеологический [7].
Т.А. ван Дейк рассматривает ряд характерных черт и композиционных особенностей новостного дискурса. Первый компонент (это может быть заголовок) представляет собой краткое содержание, т.е. краткий анонс новостного материала перед переходом к основному содержанию. Далее сообщается о новости,
событии. Затем следует фон, это своего рода контекст, который
дает дополнительную информацию об описываемых событиях, а
также комментарии, исходящие от самого автора [6].
При недостаточной степени понимания текста реципиент воспринимает его как не вполне содержательный, следовательно, в
задачи журналиста входит максимальное насыщение сообщения
контекстом. Решению данной задачи способствует реализация в
тексте трех условий информативности: во-первых, текст должен
быть небанальным, оригинальным, наполненным новой информацией, фактами, которые читатель еще не знает; во-вторых,
доступность сообщения аудитории дает возможность понимания
замысла журналиста, извлечение из текста смысла, адекватного
заложенному в него значению (используется доступный для аудитории язык); в-третьих, информация должна быть релевантна,
значима для аудитории.
Свойствами релевантности обладают те произведения и тексты, которые соответствуют потребностям и интересам аудитории. В то же время СМИ может не только удовлетворить потребности аудитории, но и направить ее внимание на важные стороны
жизни общества. Здесь следует отметить, что журналист служит
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транслятором информации, и, придерживаясь своей точки зрения,
иногда дает свою оценку происходящим событиям.
Текст, как авторское формирование и развертывание темы,
может рассматриваться как сумма микротекстов с учетом их лексического состава, последовательности расположения и совокупности смысла. К языковым средствам выражения композиционно-структурной связи фрагментов текста относятся языковые
связки (вначале, прежде всего, начнем с…, наконец и др.).
На протяжении всей истории человечества массовая информация играла важную роль в обеспечении успеха деятельности тех
или иных общественно-политических сил. Именно с этим связаны такие понятия как информационная борьба и информационная
война. Главным оружием в них является дезинформация, суть
которой состоит в том, чтобы дать аудитории ложную информацию путем неадекватности текстов (семантический, синтаксический, прагматический), то есть сформировать неверную картину
действительности, исказить ценности и цели. Информационная
война чаще всего ведется на международной арене, а также при
обострении социальных отношений, в том числе в периоды выборов органов власти.
Электронные СМИ, в частности, делают достоянием гласности те материалы, которые были недоступны в газетах или на телевидение.
Экстралингвистические факторы, оказывающие влияние на
развитие языка – межъязыковые контакты, языковая политика,
развитие экономики, науки, культуры, социальные катаклизмы –
находят отражение в СМИ и тем самым оказывают воздействие
на массовое сознание, воздействуют на языковую картину мира и
внося в нее изменения.
На данный аспект в своих исследованиях обращают внимание
такие лингвисты как Н.Ф. Алефиренко, В.А. Маслова и др. Под
языковой картиной мира принято понимать совокупность образов
действительности, которая существует в сознании людей и находит свое отражение в коммуникации (через использование ментальных единиц – слов, составных наименований, фразеологизмов) [3; 8]. Другими словами, языковая картина мира – это объединение ментальных единиц человека, относящихся к различным
сферам деятельности человека, большинство которых зафиксиро140

ваны в языке при помощи слов, составных наименований, фразеологизмов.
Объединение ментальных единиц, относящихся к политике и
политической сфере, является важной и неотъемлемой частью
человеческой жизни в современном обществе. У каждого носителя языка имеется как общая, так и своя собственная языковая
картина политического мира. Следует отметить, что к ментальным единицам ученые относят такие понятия как концепт, стереотипы и наличие ценностей и антиценностей. Под понятием
концепт понимают ментальную единицу, которая может обозначаться словом, фразеологизмом, или текстом. Образующие языковую картину политического мира концепты могут относиться к
различным сферам политической жизни (внутренняя и внешняя
политика). Со временем представления меняются и тогда меняются языковые единицы, которые их отражают.
Важным понятием при рассмотрении данной темы является
понятие стереотипа. А.П. Чудинов определяет стереотип как
схематичное и стандартное представление о политическом феномене, отличающееся устойчивостью и эмоциональной окраской
[10]. Он формируется под влиянием социальных условий, наблюдений, жизненного опыта. Все это происходит потому, что человек стремится к тому, чтобы обобщить абстрактные явления с
конкретными образами, тем самым упростив суть, сведя ее к выделению нескольких признаков в качестве ведущих для обозначения сложных явлений. Самыми распространенными являются
национальные стереотипы, которые и облегчают межнациональное взаимодействие, с другой стороны они упрощают такое явление как национальный характер, так как различия между нациями
усилены, а сходства игнорируются. Необходимо отметить, что
картины мира, рисуемые разными языками, в чем-то между собой
похожи, в чем-то различны. Различия между языковыми картинами обнаруживают себя, в первую очередь, в лингвоспецифичных словах, не переводимых на другие языки и заключающих в
себе специфические для данного языка концепты.
У каждого социума есть свои ценности и антиценности. Ценности – это то, что субъекты политической деятельности считают важными для себя, к чему они стремятся, за что готовы бороться, а антиценности это то, что воспринимается как нежела141

тельное, вредное, против чего борются. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что у человека имеются как национальные, так и свои собственный понятия и представления о том
или ином политическом процессе, которые нашли свое отражение в языковой картине мира. Политики и журналисты применяют данные знания для формирования общественного мнения и
использования в своих целях.
Категория тональности содержит оценку предмета речи и адресата на эмоциональном основании, показатели усиления значимости того или иного факта или оценки, а также сигналы волеизъявления. О.В. Трофимова к средствам выражения на языковом
(«дотекстовом») уровне относит: эмоциональные междометия,
эмоционально-экспрессивная лексика, слова с суффиксами субъективной оценки, экспрессивные интонационные конструкции;
на текстовом уровне это в первую очередь композиция, наличие
или отсутствие стандартных выражений, клишированных конструкций, а также размещение средств тональности на пространстве текста.
Согласно Ахмановой О.С. прагматика – это один из планов
или аспектов исследования языка, выделяющий и исследующий
единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые
пользуются языком. С точки зрения говорящего, прагматика определяет выбор языковых средств для наилучшего выражения
мысли, либо для наиболее эффективного воздействия на слушающего или читающего.
Читатель как получатель информации подвергается воздействию и манипуляции со стороны СМИ, его картина мира формируется в выгодном для политиков направлении. Одним из языковых средств манипулирования является использование категории
залога. Для новостного дискурса в английском языке характерно
использование активного и пассивного залогов, но преобладание
пассивных конструкций позволяет сформировать общественное
мнение читателя в нужном дял себя свете о тех или иных события. Одной из функций пассива является выделение объекта и
игнорирование деятеля, следовательно СМИ и политики могут
его использовать для сокрытия информации, которую они не хотят обнародовать. Данный аспект можно продемонстрировать
следующим примером, взятым на сайте «Euronews», который
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четко показывает то, как функционирует понятие «стереотип».
Англ.: «Two Ukrainian activists, who were shot during the unrest in
February, have returned to the scene of the protests after being treated for their injuries in Poland.Leonid Nadizhko and Vadym Lapko
were shot at by snipers as they took part in anti-government demonstrations in Kyiv’s Independence Square, which became knows as
Maidan» [1].
В русском варианте статья представлена в следующем виде:
«Двое активистов Майдана – Леонид Надижко и Вадим Лапко,
получившие ранения в ходе протестов 19 и 20 февраля, вернулись
домой из Польши. В аэропорту Киева их встречали родные и
близкие. Пуля снайпера раздробила Вадиму Лапко ключицу. В
Польше ему были сделаны несколько операций, но пока рука
полностью не восстановилась. Первым делом он отправился на
Площадь Независимости» [1].
Надо заметить, что в русскоязычном варианте данная новость
отличается демократичностью публицистического стиля. Здесь
мы наблюдаем слияние книжного и разговорного стилей, размывание границ официального и неофициального, публичного и
обиходно-бытового общения (но пока, первым делом). То есть,
если в СМИ используется тот же язык и те же правила общения,
что и в обществе, то тексты СМИ становятся понятны массовому
адресату, и появляется впечатление живого общения, а также
воздействия на адресата. Фразы на английском языке и в переводе не идентичны в смысловом отношении и говорят про разные
аспекты события в зависимости от контекста.
Исследователи подчеркивают, что современные СМИ используют усиление субъективного начала – «я», «нас» («я хочу жить»,
«где-то здесь нас и положили»), а объективное информирует читателя о событиях реальной действительности, служит для аргументации справедливости авторской позиции. Еще одной чертой
СМИ можно назвать свободу самовыражения, то есть стремление
к открытому выражению своих мыслей и мнений, которое иногда
может привести к давлению на адресата, и навязыванию своей
точки зрения. И это в дальнейшем ведет к речевой агрессии, которая была порождена общественно-политическим и новостным
дискурсом.
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Речевая агрессия – это использование языковых средств для
выражения неприязни, враждебности; манера речи, оскорбляющая чье-л. самолюбие, достоинство, в наибольшей степени речевая агрессия находит воплощение в разговорных и публицистических сферах коммуникации. Ученые полагают, что рост процесса речевой агрессии связан с ростом асоциальности, общим
снижением уровня речевой культуры поведения, пропагандой
насилия в СМИ [9]. Опасность вербальной агрессии состоит в
том, что она затрудняет эффективное речевое общение, затрудняет полноценный обмен информацией, снижает возможность
взаимопонимания коммуникантов. Использование вербальной
агрессии мы можем увидеть в английской версии новости сайта
«Euronews»: «In the east of Ukraine, the regional governor’s headquarters in Luhansk has been stormed by pro-Russian separatists. It
happened on the day the self-declared mayor of Slovyansk said he
would discuss the release of detained European military observers,
but only if the EU drops sanctions against rebel leaders. Near the administrative building in Slovyansk, local residents are divided about
the continued occupation» [2].
Русскоязычный вариант новости выглядит следующим образом: «Ополченцы Славянска по-прежнему рассматривают военных наблюдателей от ОБСЕ как военнопленных и хотят обменять
их на задержанных Киевом сторонников федерализации,– заявил
«народный мэр» города Вячеслав Пономарев. По его словам, введение санкций ЕС в отношении лидеров самообороны Донбасса
лишь вредит диалогу по урегулированию ситуации. Город Славянск продолжает оставаться в осаде украинских силовиков, продуктов питания не хватает» [2].
Необходимо обратить внимание на то, что английский вариант
новости искусственно раздувает существующую проблему, намеренно вызывая заданную эмоциональную реакцию, провоцируя
агрессию у аудитории (pro-Russian separatists, has been stormed,
occupation), а провокационные нападения прессы на кого-либо
или что-либо культивируют стереотипы, основанные на биполярной конструкции «свой-чужой», любые отклонения от которых,
могут послужить причиной дестабилизации.
В русском же варианте доминирующие действия – констатация факта, информационное сообщение, рассуждение, директива,
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в меньшем количестве – повествование, описание (по-прежнему
рассматривают, самооборона, диалог по урегулированию ситуации). Используемые лексемы «ополченцы» взывает к историческому опыту русскоязычных читателей, в картине мира которых
«ополченцы» это синоним слова «добровольцы», «освободители», «защитники», тем самым формируя положительное отношение к субъекту деятельности. Лексемы с положительной коннотацией поддерживаются в данном случае использованием активного залога «рассматривают», «хотят обменять» и др., что в совокупности усиливает положительное отношение к субъекту деятельности, нашедшему отражение в анализируемой новости.
СМИ несомненно имеют влияние в обществе, это значительная сила, которая имеет огромные возможности для влияния на
массы. Используя свою власть, СМИ во время выполнения своих
профессиональных функций, таких как информирование общества, нередко нарушают их и могут манипулировать общественным
сознанием [4].
Электронный новостной дискурс (гиперновость), согласно
Воротникова Ю.С., который организован с учетом характеристик
электронного коммуникативного пространства, приобретает вид
письменной коммуникации с чертами устного общения (к последним можно отнести упрощенную структуру коммуникативных единиц, нейтральный стиль сообщений), не ограниченный
теоретически никаким рамками (для письменного дискурса ограничением служили границы текста): гиперновость не имеет конца, пока читатель не прекратит свою деятельность на страницах
сайтов, на которых используются возможности гипертекстового
формата [5].
Таким образом, при прагматическом подходе текст представляет собой сложный речевой акт, который воспроизводится с определенными намерениями и целями и используется комплекс
языковых приемов и средств воздействия на адресата. Таким образом, убеждаемся, что новости служат не только источником
информации, но и инструментом формирования картины мира
читателя.
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В данной статье исследуется мифопоэтика повести В. Распутина «Прощание с Матёрой», акцентируется внимание на её фундаментальном значении в транслировании эстетико-философских
идей автора.
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Художественный процесс 60–70-х гг. XX в. (периода «оттепели» в отечественной истории) характеризовался особой интенсивностью развития. Бурная динамика научно-технического прогресса определяла многие социально-экономические процессы это146

го периода: экологические изменения в природе, миграция большого количества населения из деревни в город привели к существенным изменениям в сознании и нравственности людей.
Все эти проблемы нашли отражение в «деревенской прозе», ярким представителем которой являлся Валентин Григорьевич Распутин. Освоение сферы мифологического пространства стало базовым компонентом творчества писателей-»деревенщиков». Мифологические структуры становятся элементами реалистической
художественной системы, куда они «органично входят, расширяя
ее возможности» [1. С. 213]. Исследователи данного явления дали
этому реализму разные названия: «синтетический», «магический»,
«мифологический» и т.д. [4. С. 5].
«Мифологический» реализм выступал для В.Распутина способом
духовного освоения мира; стремление исследовать первопричины
современных угроз, с помощью мифа, предания, легенды вступить в
спор с рационализмом и прагматизмом своего времени характеризует его произведения. Тяга к философско-символистской обобщенности, оперирование «родовыми» характеристиками мира, стремление «приобщить читателя к традиционным общечеловеческим
ценностям коллективного народного опыта, воспитать в человеке
представление о социальном и природном мире как едином космосе, где каждая вещь, каждое живое существо, каждый народ,
каждое действие и событие – проявление всеобщей взаимозависимости и глубинной нерасторжимой связи» [5. С. 84–85] – то «зерно» творчества Распутина, которое представляет особую ценность для русской культуры.
Повесть В.Распутина «Прощание с Матёрой» (1976) является
ярчайшим произведением «мифологического» реализма, в ней
автор образно конструирует онтологию, которая объясняет устройство мира по принципу мифотворчества и с опорой на традиционные мифологические представления, символику. Конкретная
жизненная ситуация приобретает здесь обобщенно-символическое
значение, актуализированное мифопоэтической системой повести. В основе сюжета лежит реальная история: в процессе строительства ГЭС на Ангаре были затоплены окрестные деревни. Так
же и в повести: в связи с построением новой ГЭС должен быть
затоплен остров Матёра, а вместе с островом должна будет исчезнуть та жизнь, которая складывалась здесь в течение трехсот лет.
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Наличие двух планов – реалистического (документально-публицистического) и условного (мифологического, который проявляется в системе образов-символов, а также в сюжете повести) – является свидетельством того, что автор исследует не только судьбу
конкретной деревни, не только социальные проблемы, но и проблемы бытия человека и человечества вообще.
Символично название острова – Матёра, и не случайно Матёра
в повести – именно остров. Так, Ю. Селезнёв отмечает: «Матёра,
конечно же, идейно-образно связана с такими родовыми понятиями, как мать (мать-Земля, мать-Родина), материк – земля, окружённая со всех сторон океаном (остров Матёра – это как бы «малый материк»), и, наконец, не случайно в сознание современного
человека всё более проникает образ нашей планеты – Земли – как
«малого острова» в Великом космическом океане…» [9. С. 12].
Сложность воспроизводимого в повести образа Матёры как
модели природного мира, его одновременно «реалистическое» –
объективно-социальное, историческое содержание и внутреннее
архетипическое наполнение обеспечивают специфическое построение хронотопа. Анализ образов времени и пространства в
«Прощании с Матёрой» выявляет сосуществование нескольких
хронотопов, наложение которых и организует повествование,
создавая уникальную картину мира повести. Пространственновременными «границами» этого мира оказывается «объективное»
пространство – остров Матёра, на котором расположена одноименная деревня, и «объективное» время – несколько месяцев
жизни этой деревни перед приближающейся катастрофой – неминуемым затоплением родной земли. «Опознавательными» образами-знаками «объективного» пространства становятся опустевшие избы, покосившиеся заборы, «пошарпанные» амбары,
мельница, кладбище, церквушка, «приспособленная под склад»,
пашни и покосы, а также Ангара, леса, луг, болотце с «уродливыми березками», высокий яр, «царский листвень», корнями которого, по старинному преданию, крепилась к речному дну, к одной общей земле, Матёра. Царский Листвень – мифологема «древа
жизни», особенностью которой является то, что этот крепкий,
надежный, словно железный, Листвень «не способен был больше
распускать по веснам зеленую хвою» [7. С. 255] и был без верхушки, без движения вверх, что символично и соответствует духу эсха148

тологической неизбежности гибели острова, тому, что нет у Матёры будущего. Принципиальная пространственная характеристика
мира Матёры – её изолированность от окружающего мира: и топографическая (находится на острове), и образно-метафорическая
(идея разрушения привносится из внешнего, чужого по отношению к Матёре пространства).
На хронотоп «объективной» действительности накладывается
мифопоэтический хронотоп. Матёра в повести – не просто остров,
обреченный на потопление, но некая модель мира, микрокосм,
включенный внутрь водного Хаоса. Матёра имеет все признаки
«космоса» в его наиболее совершенном виде: целостность, выделенность («имела она четкие границы»), наличие широкого пространства («от края до края», «от берега до берега»), жизнь («всякой твари по паре»), божественная отмеченность («самой судьбой
назначенная земля»), украшенность («красота», «раздолье»), отделенность от водного хаоса («границы, за которыми… течь»).
Мифопоэтическая модель времени строится в повести на совмещении цикличности космического времени и линейности исторического. История Матёры трансформируется в некое мифологизированное предание, в историю рода. Рассказы о первых жителях Матёры дополняются поэтическим описанием некоторых жителей деревни, роднящим их с мифическими образами первопредков (Богодул, Тунгуска), также в них упоминается существование
особого хранителя Матёры – тотемного первопредка, Хозяина.
Линейный временной аспект мифопоэтического хронотопа реализуется сюжетно в «исторических преданиях», отражающих направленное движение поколений – от прапредков и предков в прошлом к потомкам в настоящем и будущем.
Итак, в «Прощании с Матёрой» изображается замкнутый мир,
внутренняя самодостаточность и изолированность которого позволяет представить его как архетипическую модель некоего естественного, природного или человеческого мира вообще.
В основе повести «Прощание с Матёрой» лежит миф о конце
света (эсхатологический миф). В связи с этим к интересным выводам об особенностях географического пространства Матёры пришла в своем исследовании И. Митрофанова, установившая, что
«пространство Матёры организуется не только в характеристиках
земного рая, но представляет собой космическую модель всего
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универсума, ибо Распутин моделирует в произведении максимально глобальную ситуацию – кончину всего сущего мира, эсхатологическое событие вселенских масштабов» [3. С. 5].
С самого начала повести становится очевидно, что в природе и
мире произошел какой-то глубинный сдвиг, который подорвал и
нарушил естественный порядок и ритм, правильное и разумное
течение жизни, когда с неизбежностью на острове «наступала
весна, своя в своем нескончаемом ряду» и когда «Матёра была
внутри происходящих перемен, не отставая и не забегая вперед
каждого дня», теперь же «все на месте, да не все так» [7. С. 139].
Появление Хозяина Матёры («Если в избах есть домовые, то на
острове должен быть и хозяин» [7. С. 170]) создает поистине фатальную, вселенскую неизбежность всеобщего затопления. Один
Хозяин догадывается и чувствует, что затопление его земли есть
свидетельство каких-то серьезных, подспудных разрушительных
процессов, которые он не в силах остановить. Эмпирические
рамки повествования начинают постепенно обнаруживать свою
неустойчивость, разомкнутость, открытость. Причина потопа
словно не поддается только объективному объяснению и решению. С центральной для всего повествовательного цикла идеей
дома уже в первой повести начинает связываться еще и метафизический, универсальный смысл, сигнализирующий о том, что
исток трагедии следует искать на уровне бытия, в отклонении и
нарушении каких-то фундаментальных, онтологических основ
мира и человека.
Преодолеть катастрофу может лишь восстановление, обновление
исчезающего пространства и времени. Средством, с помощью
которого это достигалось, в древние времена был ритуал,– одна
из форм символического действия, выражающая связь человека с
системой ценностей общества и лишенная какого-либо утилитарного значения. Архетип, лежащий в основе «Прощания с Матёрой» – это ритуал проводов «на тот свет». Ритуал возможен в
жизни людей, осознающих себя внутри традиции. Более того, ритуальное действо является для них высшим проявлением традиции, переживаемое как событие, актуализирующее глубинные
смыслы существования. Распутину ритуал необходим именно для
этой цели: выявить глубинный смысл существования людей в
современных условиях быстрой смены жизненных основ. На Ма150

тёре ритуал творит Дарья, главная героиня повести, она начинает
«последнюю верность», «последнюю службу» и крепит Матёру
«к одной общей земле». В этой работе и в особом душевном задании она, поистине, равна «царскому лиственю». Не сразу поняла Дарья, что и как нужно ей делать. Прощаясь на кладбище с
родителями и вымаливая хоть какую-нибудь подсказку она услышала голос: «А избу нашу ты прибрала? Ты провожать ее собралась, а как? Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь?
Прибрать надо избу. Мы все в ей жили» [7. С. 251]. Так постепенно она начинает угадывать, что же надо делать в первую очередь и не жалеет сил на обряжение и проводы избы, стараясь ничего не упустить и не забыть, полагаясь на какое-то «смутное,
неясное наперед, но все время кем-то подсказываемое чутье» [7.
С. 263]. Заметим также еще одну важную особенность: прощание
для Дарьи не только поступок и действие – обряжение избы,– но
и поиск необходимого для этого заветного слова. Для прощания
нужно суметь многое назвать, дать имя тому главному, что происходит в мире и в душе человека. Все затихает в природе, и на
острове воцаряется молчание, когда Дарья начинает свое прощание с избой. К тому же словом Дарья закрывает и заканчивает не
просто день или работу, она крепит молитвой Матёру с будущим.
Так, прощание естественно переходит в закрепление и сбережение, в обретение исконной целостности, необходимой для возвращения к гармоничному порядку вещей и явлений.
В главной героине прослеживается архетип «мудрой старухи»,
Дарья наделена провидческим даром – ей дано откровение истины,
проникновение в трансцендентные ментальные пласты, вплоть до
мистического уровня, на котором возможен диалог с умершими
предками. «Впрочем,– как пишет А.Ю. Большакова,– сознание и
подсознание героини столь подключены к авторскому (имеется в
виду образ автора), что это делает возможным глубинное проникновение в закрытые сферы коллективного бессознательного, где
материальность человека мало значима в своей погруженности в
зияющую бездонность мироздания» [2. С. 17]. Для неё могилы
предков – «животворящая святыня», прошлое имеет силу настоящего. Души умерших живут как требовательная «правда памяти».
На кладбище Дарье открывается истина: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни» [7. С. 253]. Таким образом, в
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повести озвучивается главная «болевая точка» философии Валентина Григорьевича: «Одним из первых, а может быть, самых первых заветов, оставленных праславянами и донесённым до нас этнической памятью, был завет: знай свой род» [8. С. 5]. История
рода, ее линейная направленность во времени представляется Дарье «ниточкой», а потомки уподобляются в этой развернутой метафоре новым «узелкам». Однако линейная связанность времен в
романе окрашивается в эсхатологические тона, ассоциируется в
сознании героини с представлением о конечности бытия и сопровождается кризисом рода – распадом внутренних родовых связей,
утратой коллективного духовного начала. В пророческих словах
Дарьи о человеке открывается то, к чему приведёт «жизнь без
сердца», утрата «памяти рода» – к утрате человеком своей духовности, а, значит, и к утрате духовности в культуре, им созданной.
Наряду с параллелью Дарья – Листвень в повести присутствует еще два двойника: Богодул и Хозяин. Хозяин – существо вневременное, вечное, неосязаемый «дух» Матёры, зооморфное воплощение вечного служения и памяти. Внешне в тексте повести
образы Богодула и Хозяина сближаются, пожалуй, только тем,
что свой обход по деревне зверек всегда начинал от барака Богодула, и предчувствием Хозяина скорой, как и его самого, кончины Богодула. Идентичность функций этих образов – охраны острова и старух, службы острову и жителям деревни, наконец, предвидение одновременной кончины,– указывают на их внутренние
смысловые связи. Связь эта – ассоциативная1. Образы, включенные в архетипический сюжет, несут на себе свойства архетипической основы: внешний вид Богодула связывается с мыслью о вечности этого человека – он не менялся, «будто бог задался целью
провести хоть одного человека через несколько поколений» [7.
С. 153]. Зверек – Хозяин тоже принимает идею вечной жизни, он
считает, что никому мечтать не дано, а то, что люди считают
мечтами, является только воспоминаниями.
Вводя в повесть Хозяина острова, автор размыкает социальноисторические рамки, и мотив прощания с домом приобретает
многозначное, символическое звучание. Глубоко символична и
1

Интересно отметить, что персонаж многих быличек, бытующих в Сибири,–
домовой (хозяин, соседушка) – является в виде зверька неизвестной породы.
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роль Хозяина в нем: «Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то надо и начинать. Все, что живет на свете, имеет
один смысл – смысл службы. И всякая служба имеет конец» [7.
С. 172], что в соответствии с мифологической ролью делает его
участником ритуала прощания.
Валентин Григорьевич неожиданно и символично завершает
свое произведение ритуальным действом, которое отражает наличие
в повести двойного ракурса изображения, связанного с мирским
и священным типами мировосприятия. Сама структура этого ритуального действа становится носителем содержания, а канон в его
непреложности диктует развитие сюжета повести. Дарья, Хозяин,
Богодул остаются на Матёре по своей воле до самого «последнего
срока»; они не умирают, а переходят в иное измерение, приобщаясь
к вечности. Этот символический финал Распутин трактует как
«вознесение» (впервые о вознесении Дарьи говорится в статье
И.И. Плехановой «Природа нравственного сознания в трактовке
В. Шукшина, Ю. Трифонова, В. Распутина [6. С. 96].
Мифопоэтика повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» демонстрирует нам те особенности творчества автора, которые характерны для «мифологического» реализма. Распутин,
изображая реальную действительность, мифологизирует ее, активно
используя для этого мифопоэтику. В основе повести лежит эсхатологический миф, пронизывающий все мифопоэтические средства изображения в произведении, который соотносит гибель физического объекта, острова Матёры, и гибель всего патриархального духовно гармоничного мира этой Земли. Вся система мифопоэтических средств «Прощания с Матёрой» помогает раскрыть
главную идею автора: без сохранения «памяти рода» невозможно
дальнейшее гармоничное развитие мира, общества. Таким образом, в изображении конкретно-исторической ситуации с позиции
философско-нравственного поиска писатель обращается к мифу
как к форме сохранения памяти человечества.
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ПОНЯТИЯ «ЭТИКА», «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭТИКА», «МОРАЛЬ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В современной науке понятие «этика» многогранно. Термин
«этика» является словом древнегреческого происхождения
(«этос» – совместное жилище, местопребывание). Основоположником данного термина является Аристотель, который еще в IV
веке до нашей эры ввел его в обиход для обозначения науки, изучающей добродетель.
Этика – это учение о морали и нравственности. В философии
этика рассматривается как научная дисциплина, изучающая общественную мораль в качестве предмета исследования. Изначально понятия «этика» и «мораль» имели одно и то же лексическое значение. Но в процессе развития культуры и социума
смысл терминов начинает меняться. Так, этика становится наукой, а мораль – предметом данной науки [5. С. 5]. Объектом изучения данной науки является многообразие форм морали, а субъектом – личность. Современная наука при оценке той или иной
общественной организации основывается на признании основных
норм морали и нравственности в социальных отношениях анализируемого социума [10. С. 8]. По мнению А.В. Разина, формирование общественного сознания личности определяется нравственным самосознанием и отношением к другому и индивиду [12.
С. 20].
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Основополагающей задачей этики является выработка понятий «долг», «честь», «достоинство» и определение их рамок в
современном обществе. Этика воплощается в разработке свода
норм морали и нравственного воспитания для формирования
гармонично развитой личности [6. С.10].
Этика как философская наука направлена на привлечение арсенала средств для убеждения человека в необходимости нравственного поведения [14. С. 27].
Таким образом, в широком понимании, этика – это свод правил и норм, регламентирующий моральное поведение и нравственную составляющую каждой личности.
Применительно к профессиональной деятельности этика – это
совокупность норм и правил, которые регламентируют поведение
специалиста в трудовом коллективе. Профессиональная этика
направлена на формирование ценностей в рамках определенной
профессиональной деятельности и на определение гуманистической значимости профессии.
В основе профессиональной этики лежат принципы, регулирующие взаимоотношения в коллективе, что позволяет создать
этическую модель поведения при решении определенных профессиональных задач.
Основным принципом профессиональной этики является
взаимоотношение с коллегами, клиентами и руководством: соблюдение субординации, вежливости при общении. Немаловажным в этическом поведении руководящего состава организации
является справедливость при распределении поощрений сотрудникам и исправление этических нарушений. Стремление к бесконфликтности и толерантности в трудовом коллективе также
является важным принципом в трудовом коллективе.
Профессиональная этика трактуется учеными как наука о моральных нормах и требованиях, предъявляемых к взаимоотношениям в трудовом коллективе [11. С. 8]. Профессиональная этика
направлена на формирование нравственной и социальной составляющей сотрудников и конкретизирует требования к этическим
нормам в трудовой деятельности.
Основными категориями профессиональной этики являются
понятия компетентности, профессиональной квалификации, деловой репутации, умения, мастерства и пр. Требования профес155

сиональной этики обязательны для всех сотрудников трудового
коллектива. Со своей сути они объективны и отражают реалии
современной жизни, не зависящие от сознания людей. Нравственные ориентиры в трудовой деятельности и четкое их выполнение определяют благополучие предприятия. Потеря нравственности в коллективе ведет к кризисному состоянию в трудовом
коллективе. Одной из причин потери нравственных ориентиров
является непрофессионализм в управлении общественными процессами. Функционирование трудовой деятельности в условиях
благополучия может быть осуществлено лишь в совокупности
материальных и духовных благ общества. Решающее значение в
процессе решения проблем нравственности в коллективе играет
реализация норм морали [11. С. 15].
Мораль является словом латинского происхождения (в переводе «нравственный»). Мораль – это форма общественного сознания, нравственное регулирование поведения человека. К вопросу морали обращались многие исследователи: С.Ф. Анисимов,
А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий, Л.И. Титаренко и др. [См. 1; 4;
7; 9]. Мораль, в самом широком смысле,– это один из способов
регулирования поведения в обществе. Мораль включает в себя
систему норм и принципов, которые определяют характер взаимоотношений в социуме в соотношении с общепринятыми категориями добро/зло, справедливость/несправедливость, достойное/недостойное. Мораль регулирует общественное сознание во
всех сферах жизнедеятельности человека: быт, профессиональная
деятельность, межличностные отношения, семейная жизнь, межгрупповые, межгосударственные отношения и пр.
Мораль определяется уровнем индивидуального и общественного сознания и зависит от условий человеческого бытия и потребностей индивида. Мораль как научный термин многофункциональна. Среди основных исследователи выделяют познавательную, воспитательную, регулятивную, мировоззренческая,
ценностно-ориентирующая, созидающая и коммуникативную
функции [2. С. 38].
Познавательная функция морали заключается в познании
внутреннего мира человека. Она основана на знании этических
норм и канонов, помогающих в решении моральных вопросов во
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всех сферах жизнедеятельности человека, управлении поведением в социуме.
Воспитательная или гуманистическая функция является важнейшей в формировании самосознания и самовоспитания личности, является основополагающей при формировании цели и восприятия смысла жизни, осознания человеческого достоинства,
общественного и индивидуального долга, уважения к правам и
достоинству окружающих.
Регулятивная функция призвана направлять и корректировать
деятельность личности с позиции интересов общества. Воздействие морали в данном случае осуществляется через индивидуальное поведение личности в социальной жизни.
Мировоззренческая функция играет определяющую роль при
формировании самосознания личности, понимания смысла жизни, определении социального идеала.
Ценностно-ориентирующая функция проявляется в определении профессионального интереса, выборе ценностей в трудовой
деятельности, ориентированности критериев ценностных ориентиров.
Созидающая функция направлена на проявление творческой
составляющей в профессиональной деятельности, нравственной
культуры, самоотверженности и добросовестности в выполнении
профессиональных задач [11. С. 23].
Коммуникативная функция ориентирует общество на доброе
отношение внутри социума, на установление приятного межличностного общения.
Объективной стороной морали является нравственная деятельность и нравственное поведение, в основе которых лежит
поступок того или иного индивида [16. С. 100]. Поступок включает в себя такие категории, как цель, мотив, намерение. С моральной точки зрения последствием поступка выступают оценка
окружающих и самооценка личностью своего действия. Совокупность поступков – это поведения человека, которое и является
объективным показателем нравственного облика и моральных
качеств любого индивида.
Нравственное поведение, по мнению А.В. Разина, можно определить по шести категориям: жертвенная модель нравственного
поведения, нравственная мотивация программного характера,
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сострадание, благотворительность, справедливость, благоговение
и героизм.
В основе жертвенной модели нравственного поведения лежит
избегание отрицательных эмоций, даже альтернативных самой
жизни.
Нравственная мотивация программного характера предполагает опору на критерии, регламентирующие нравственные ценности, при планировании жизни.
Сострадание является основой нравственного и морального
поведения личности, выражающихся в чувствах жалости и сожаления к окружающим.
Благотворительность как модель нравственного поведения
выражается в стремлении человека избежать негативные эмоции
за счет помощи окружающим, улучшая тем самым уровень жизни
людям.
В основе справедливого нравственного поведения лежат общие представления о справедливости в совокупности с другими
формами общественного сознания.
Благоговение и героизм выражаются в отношении отдельной
личности к социуму, культурной среде, сопричастности к высшему бытию [13. С. 57].
Применительно к морали в профессиональной деятельности
можно выделить следующие свойства: нормативность (определяет направленность действий трудового коллектива, основной набор морально-профессиональных качеств при достижении основной цели и решении задач в профессиональной деятельности);
императивность (определяет способы реализации моральных
норм, превращая их в моральный императив); оценочность (определяет соответствие цели, мотивов и результатов труда в профессиональной деятельности нормам морали). Свойства профессиональной морали должны всегда существовать в совокупности,
реализуя механизм регулирования отношений трудового коллектива [11. С. 19].
Таким образом, мораль регламентирует правила нравственного поведения, систему норм, которые определяют обязанности
человека по отношению к социуму и отдельным личностям, является формой общественного сознания [3. С. 28].
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ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
УНИКАЛЬНОГО РОМАНА В.Ф. ОДОЕВСКОГО
«РУССКИЕ НОЧИ»
Бесспорно, лучшим произведением Владимира Федоровича
Одоевского (1803–1869), по общему признанию, является сборник «Русские ночи» (1844), объединивший философские эссе и
рассказы. Примечание к «Русским ночам» автор начал с латинского афоризма «Habent sua fata libbeli!» [5. С. 188], что в переводе звучит так: «Книги имеют свою судьбу!». Судьба этой книги,
можно сказать, уникальна. Впервые русские читатели увидели ее
в 1844 году, но она до сих пор остается в центре их внимание.
Это роман, который подвел итог литературному творчеству не
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только Одоевского, но и всему русскому философскому романтизму.
Об уникальности «Русских ночей» писали многие. «На «Русские ночи» мы можем смотреть, как на общий, еще до разделений, исток, откуда пошли все русские умственные течения. И эта
книга была 50 лет под спудом, не читаема и очень мало известна!» [4. С. 450],– писал о судьбе романа русский религиозный
философ, литературный критик и публицист В.В. Розанов в своем
очерке «Чаадаев и кн. Одоевский».
Российский литературовед, литературный критик В.И. Сахаров писал: «Роман «Русские ночи» – самое значительное произведение В. Одоевского, вобравшее в себя многие его замыслы,
синтезировавшее его воззрения на жизнь, выразившее в цельном
и концентрированном виде его любимые философские идеи. Это
итоговое произведение в точном смысле этого слова» [3. С. 260].
Русский поэт и переводчик В.В. Гиппиус назвал творение
Одоевского «романтическим романом», считая, что он подвел
итог литературному творчеству не только Одоевского, но и всему
русскому философскому романтизму.
Уникально в некотором роде и само название романа. «При
общей его склонности к систематизации Одоевский любил соединять свои произведения в определенные циклы» [7. С. 12].
Композиционный принцип цикличности характерен и арабским
сказкам «Тысяча и одна ночь», и немецким романтикам: «Ночной
пейзаж» Бонавентуры, «Флорентийские ночи» Гейне, и русской
литературной традиции: А. Погорельский «Двойник, или Мои
вечера в Малороссии», Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Обратим внимание, что во всех вышеперечисленных
циклах действие происходит в определенный временной отрезок:
ночь или вечер. Вечер более характерен русской литературной
традиции, но у Одоевского это ночь, и не случайно.
Образ ночи многогранен и имеет глубокий смысловой подтекст. Для романтиков это, прежде всего, хаос, первобытие, такое
пограничное состояние мира, когда при условии крайнего эмоционального накала, человеку становится доступна истина, мудрость. В понимании известного философа Шеллинга антитеза
«свет – ночь» тождественна антитезам «земное – бесконечное»;
«рациональное – чувственное». «Ночь у Шеллинга – это «хаос,
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который является началом всей жизни», изначальная стадия универсума, это созидающая сила, опытное поле и питомник разума
и гармонии» [1. С. 37].
Ночь, по мнению Ю. Манна, это такой временной период, когда накал чувств человека достигает некого предела и позволяет
приблизиться к постижению истины. «Мистическое толкование
ночи предполагает сферу господства духов, оказывающих влияние на человека. Для Фауста оказывается более близким позднеромантическое понимание ночи «как обнаженной бездны бытия»
(тютчевское значение ночи)» [4. С. 188].
Интересен ракурс рассмотрения данного вопроса известным
японским критиком Кюно Ясухико, противопоставившим образ
ночи свету, при этом он противопоставляет и Россию Европе и в
результате приходит к выводу, что светом озарен путь России, а
Европа погружается в ночь. По его мнению, «образ «ночи» связан
с историко-философской концепцией писателя, в которой он
предвидит грядущий упадок Европы и процветание России.
Взгляды писателя на динамику исторического развития символизируются в образах «ночи» и «солнца». «Название этого произведения – «Русские ночи», говорит о том, что Россия, по мнению
Одоевского, пока остается «ночью», то есть отстает от Европы,
но скоро взойдет «солнцем» как спаситель старого мира – Европы» [2].
Если проанализировать образ ночи обратившись к романтическим истокам, то интерес к ней возник еще в древнегреческих
мифах, затем появились ноктюрны средневековья, а в эпоху Возрождения – «ночная поэзия». Ночь как философская категория
была объектом внимания многих поэтов, в частности в поэме
Юнга «Жалоба, или Ночные мысли о жизни, смерти, бессмертии», в «Гимнах к ночи» Новалиса, в романе Г. Гейне «Флорентийские ночи».
Для Фауста ночь – это некое болезненное состояние, когда,
стремясь освободиться от мира реальности и погружаясь в свои
философские размышления, он приближается к прозрению, к постижению истины.
В.В. Розанов в своей монографии «Чаадаев и кн. Одоевский»
так прокомментировал образ ночи: «Тогда люди молятся (всенощная, утреня), тогда люди сочиняют стихи; шепчут любовь
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друг другу возлюбленные. И ей-ей, кое-что очень хорошее творится и ночью…. не великолепно ли, что в 20-х и 30-х годах
прошлого века князь задумался о том, что люди и до сих пор не
понимают, не постигли, а между тем это очевидно есть великолепная тема философии!!» [5. С. 448].
На фоне философского осмысления образа ночи уточнение
«русские» указывает на национальное начало, а для русского человека центром внимания всегда была душа; ночь же является
самым благоприятным временем для изучения этой души. Таким
образом, в названии романа заложен глубокий философский
смысл, истоки которого восходят к романтическим традициям.
Но все же эти ночи русские, с русскими идеями, русскими мыслями, русскими раздумьями.
«Оканчивая свои Ночи, В.Ф. Одоевский в пространном эпилоге смело утверждает, что скептицизм на западе Европы убил и
веру, и искусство, и науки. И, по его мнению, лишь одна Россия,
новая, светлая, стоящая на рубеже двух миров прошедшего и будущего, может все оживить, «вписать свой дух в историю ума
человеческого» [10. С. 30].
Говоря о жанровом своеобразии романа, безусловно, одно –
это роман, о чем говорят пространственно-временные рамки, наличие различных сюжетов, нанизанных, как бусины, на ветвистую цепочку диалогов главных героев, но по характеру конфликтов новелл – это драма, драма жизни великих немецких
композиторов Иогана Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена,
по глубине мысли – это философский трактат. Если учитывать
понимание романа немецкими романтиками, из философии которых и «вырос» Одоевский, то, прежде всего, в жанровом определении «Русских ночей» должно быть слово «философский». «Романы,– писал Ф. Шлегель,– это сократовские диалоги нашего
времени. Эта свободная форма служит прибежищем для жизненной мудрости, которая спасается от школьной мудрости» [9.
С. 183]. Определяя жанровое своеобразие романа, стоит, прежде
всего, рассматривать его через призму авторского «я», а автор
наш по существу своему, по мировоззрению, был, прежде всего,
великий русский философ, весьма образованный для своего времени человек.
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««Русские ночи» полны не только мыслью, книгу пронизывают сильные и подлинные авторские чувства. Писатель гневается,
скорбит и восторгается вместе со своими персонажами, сопереживает им… Таков закон романтизма, да и всякого подлинного
художества» [5. С. 37].
Композиция романа такова: введение, девять ночей и эпилог.
Диалоги четырех молодых людей (Фауста, Ростислава, Вячеслава
и Виктора) обрамляют произведение, но здесь же представлены и
рукописи двух друзей Фауста, на квартире которого и собираются юные философы. Фрагментарность композиции – также явление, обусловленное романтической поэтикой.
Многие исследователи, в частности Е.А. Маймин, отмечали
музыкальность, как единое организующее композиционное начало романа. ««Обрывочность» романа В. Одоевского не мешает
ему быть цельным по внутренней своей структуре. Видимая
фрагментарность произведения сочетается с глубоким, музыкальным единством всех его частей. Музыкальным можно назвать самый принцип композиции романа. Разумеется, это не
точное, не терминологическое определение, а метафора. Но метафора, которая способна прояснить суть дела…С точки зрения
поэтически-музыкальной он построен весь как бы на едином порыве – порыве одновременно эмоциональном и интеллектуальном» [3. С. 263].
Не забудем при этом и тот факт, что глубокое уважение к музыке в романтическом искусстве было превыше всего. Звуки рождаются колебанием и вращением Земли вокруг собственной
оси, по солнечной орбите, вращением Луны вокруг Земли. И так
в бесконечном движении Космоса рождается колоссальная музыка. «Для романтиков мироздание – это звучащее, музыкальное
тело, именно то, что оно музыкальное, свидетельствует о бесконечном, содержащемся в материи, в материи растворенном» [8.
С. 52–53].
Диалоги главных героев также являются композиционным организующим, именно они «открывают» и «закрывают» роман.
Эта диалогичность повествования – следствие увлечения поэтически-философским наследием Платона, любимого философа
любомудров. Но из диалогического многоголосия ярче всего звучит голос Фауста (имя героя – опять-таки дань немецким роман163

тикам. «Фауст» Гете). Примечательно, что порой герои спорят и
философствуют, а порой просто рассказывает, что придает повествованию непринужденность и легкость. Диалогическая форма
характерна циклам предшественников-романтиков: «Серапионовым братьям» Гофмана, «Фантазусе» Тика, она позволяет объединить части и вместе с тем актуализировать их содержание.
«Одоевский – просто друг нам и ничему не хочет учить. Оттого и форма его – не речь, «моя речь», как у Чаадаева, и даже не
статья или книга, а диалог: «беседа друзей ночью»,– писал
В.В. Розанов.
«В спорах между Фаустом и его друзьями, как правило, происходит так, что все другие, кроме Фауста, не столько отстаивают
свой особенный взгляд на вещи, сколько поддерживают спор. Во
всяком случае возражения друзей Фауста делаются на менее
серьезном уровне, нежели его собственные замечания» [3. С.
264].
Многие исследователи творчества Одоевского полагают, что
прототипом Фауста явился сам автор, в петербургском салоне
которого в 1830–1840-х годах собирались многие знаменитости и
практически весь «цвет русской словесности»: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Крылов, Жуковский, Вяземский, Кольцов,
Достоевский, Гончаров, Тургенев, Тютчев, Фет.
Русский поэт и прозаик Я.П. Полонский в своих воспоминаниях также указывал на сходство князя с гетевским героем: «Посреди своего обширного кабинета, заставленного и заваленного книгами, рукописями, нотами и запыленными инструментами, князь
Одоевский в своем халате и не всегда гладко причесанный, многим казался или чудаком, или чем-то вроде русского Фауста» [5.
С. 477]. А в стихотворении мастера русской классической эпиграммы Сергея Александровича Соболевского Одоевский назван
на немецкий лад «князь Вольдемар».
Русский поэт, филолог-славист М.Г. Горлин в монографии «К
столетию «Русских ночей»« также указывал на сходство Фауста и
Одоевского: «Три юных философа или, как их тогда называли,
любомудра задумываются над судьбой человечества. С светского
бала, забыв о мазурке, отправляются они к Фаусту, другу их,
мистику и ученому, представляющему собою весьма лестный автопортрет Одоевского» [5. С. 453].
164

У Всеволода Сахарова в монографии «Фауст живет на Остоженке» есть даже указание на то, что комнату Одоевского в доме
князя Петра Ивановича, где он жил по окончанию обучения в
пансионе, называли «кельей русского Фауста».
Интересна публицистическая судьба романа. Известно, что автор писал его на протяжении 30-х годов и публиковал отдельными частями, как и Пушкин своего «Евгения Онегина», хотя замысел создания романа, в котором философские споры героев легли
бы в основу сюжетной линии возник еще в 20-е годы. Но в отличие от своего великого современника, Одоевский изначально не
выстраивал свои новеллы в единую сюжетную линию. Композиционную целостность они приобрели непосредственно перед
первым изданием в 1834 году.
М.Г. Горлин в монографии «К столетию «Русских ночей»« писал: «Странная судьба у этого произведения… Нужен был горький опыт войн и революций, чтобы понять, насколько правдив
тот беспощадный анализ механизации жизни и распада культуры,
который содержится в «Русских ночах». Современникам казалось, что «Сиятельный Князь Albert le Grand, Hoffman II» (так
называла Одоевского графиня Ростопчина) просто предался
мрачному фантазерству» [5. С. 453].
Четкая логика повествовательной манеры и глубокие философские размышления Одоевского о судьбах отдельных людей и
целых цивилизаций в сочетании делают «Русские ночи» динамичной и проблемной, а не нудной ученой книгой.
Ю. Манн, завершая свои рассуждения о романе, писал: «Одоевский не нашел в «Русских ночах» ответа на «задачу жизни». Но
он нашел и оригинальную форму философского универсализма, и
способ подключения к действию реакции читателя, и диалектическое решение некоторых проблем эстетики. Русская классическая
литература и эстетика богаты неоценимыми сокровищами, и много е еще в этом богатстве требует любовной разборки и изучения» [4. С. 199].
Оптимистичен эпилог романа, в котором Россия противопоставлена Западу. Русская мысль стремится к цельности и полноте
знания, в вере и народности залог будущего процветания России,
но …Романтик Одоевский очень много рассказал читателям о
высокой правде мечты и слишком мало о реальной действитель165

ности, которая его окружала, потому что за реальность он, как
истинный романтик, принимал свою мечту. Свой философский
роман Одоевский начал романтическими размышлениями о счастье и просвещении, о смысле жизни и способах познания и закончил романтической утопией.
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Жанр журналистского расследования во все времена вызывал
интерес как у журналистов, так и у социума. В настоящее время
спрос на криминальную тематику в средствах массовой информации возрос в еще большей степени. Тем не менее, история и
практика расследований в журналистке исследованы недостаточно. В 2001 году была опубликована книга «Журналистское расследование», изданная коллективом авторов Санкт-Петербург166

ского Агентства журналистских расследований. Первая глава
указанной книги посвящена классикам жанра расследования
Марку Твену и Чарльзу Уорнеру, которые в книге «Позолоченный век» раскрыли «упадок морали, вульгарность нуворишей,
подкуп народных избирателей, сомнительность финансовых сделок, жажду наживы, охватившую общество» [4. С. 25–26].
70-е годы XX века в расследовательской журналистике ознаменованы журналистами Вудворта и Бернстайна, расследовавшими «Уотергейтское дело». Их журналистское расследование
принесло им всеобщую славу в США. Подобные национальные
герои были и в Швеции (Ян Гийо – расследование убийства Улофа Пальме), в Германии (Гюнтер Вальраф – использовал метод
включенного наблюдения в журналистских расследованиях) и пр.
[2. С. 195].
В России жанр журналистского расследования был представлен именами А.С. Пушкина («История Пугачевского бунта»),
М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»), Н.С. Лескова («О пожарах в Петербурге») и др.
«Королем репортажей» по праву называли В.А. Гиляровского,
который преуспел в жанре журналистского расследования в конце XIX – начале XX веков. Владимир Гиляровский скрупулезно
относился к своему делу, тщательно осматривал место происшествия, опрашивал очевидцев, определял социальную версию случившегося, оперировал фактами при написании статей, доступным языком излагал материал. Его публицистика была наполнена
точностью, фактами, без лишних деталей, не относящихся к делу.
Журналистское творчество Гиляровского было посвящено грабежам, убийствам, пожарам, жертвам катастроф, расследованиям на
социальные темы [3. С. 36]. Несомненным классиком журналистского расследования конца XIX века можно считать и А.П. Чехова (путевые записки «Из Сибири», очерк «Остров Сахалин»).
Публикации В.Г. Короленко разоблачали махинации представителей государственной власти (председателя нижегородской
уездной земской управы М.П. Андреева), руководителей банковской структуры (директора Александровского дворянского банка), описывали истории банкротства пароходного сообщества
«Дружина» [1. С. 18].
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В советское время журналистское расследование получило
свое развитие в киножурнале «Фитиль» (выходил с 1962 года), на
страницах «Литературной газеты» (А. Ваксберг, Ю. Щекочихина,
А. Чайковская).
Вплоть до 1980-х годов жанр журналистского расследования
развивался слабо, что было обусловлено «узконаправленностью»
публицистики и государственными запретами на многие публицистические материалы. И только начиная с «лихих 90-х» жанр
журналистского расследования начинает приобретать популярность. «Заселение Европы» в сознании русского человека после
поднятия «железного занавеса» сыграло свою роль. Социальные
проблемы, передел собственности, финансовые пирамиды, уголовные и экономические преступления стали одними из популярных тем конца прошлого столетия. Возникающие проблемы переходного периода в истории России предавались гласности, а
соответственно и вызывали интерес у социума. По мнению исследователя И.А. Суховеевой, одной из причин стремительного
развития жанра журналистского расследования в СМИ стало усовершенствование технических средств вещания и глобализация
информационного пространства, которые сделали неизбежным
проникновение западной системы вещания [6. С. 25]. По сравнению с Россией в США жанр журналистского расследования получил свое развитие еще в первой трети XIX века. Еще в 1830–
1840 годах журналист Джеймс Гордон Беннет, хобби которого
было углубляться в подробности кровавых преступлений, повысил рейтинг своей газеты «Геральд» только благодаря знанию о
том, что сенсационность, в частности касающаяся кровопролития, насилия, социальных проблем может принести немалый успех. Большинство криминальных программ были относительно
недороги в своём производстве. В большинстве случаев для создания материала использовали оперативную съёмку сотрудников
пресс-служб МВД и архивные записи. Возможно, поэтому некоторые исследователи считают, что криминальные программы
созданы только для освещения работы полиции. Недорогой в
создании, но пользующийся огромной популярностью, продукт
получил широкое развитие. В современной действительности
развитие жанра журналистского расследования достигло своего
пика. Теперь под криминальной хроникой мы понимаем кражи,
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нападение на людей, жестокое обращение с детьми, маньяков,
коррупцию. Однако буквально три десятилетия назад основной
пищей для криминальных журналистов становились исключительно бандитские группировки и их деятельность.
История развития жанра журналистского расследования тесно
переплетена с эволюцией криминальной журналистики. На сегодняшний день исследователи, в частности И.А. Суховеева в работе «Программы криминального содержания в эфире российского
ТВ: проблемы внедрения механизмов правового регулирования
трансляции» [6. С. 96], выделяют 4 этапа развития криминальной
журналистики.
Первый из них относится к 1987–1991 годам – время зарождения криминальной журналистики. Её основателем стал ведущий программы «600 СЕКУНД» Александр Невзоров. Основные
освещаемые проблемы: преступления различной сферы жизни
(невыплата заработных плат, проституция, финансовые махинации).
Второй этап относится к 1991–1996 годам. Уже тогда происходит разделение криминальной хроники. Появляются зачатки
журналистского расследования, документальной реконструкции
криминальных событий. Авторы криминальных хроник начинают
осваивать в этот период методы работы в специфическом для советского человека жанре, ищут неординарные формы подачи материала для зрителей.
На третьем этапе развития криминальной хроники, а это
1997–2000 года, популярность жанра увеличивается. Криминальных телепередач становится больше, и открываются даже целые
телеканалы, занимающиеся освещением преступлений. За основы
берутся западные образцы вещания и создания проектов. Ещё
одна особенность этого периода – возвращение к событиям прошлых столетий и переосмысление их журналистами современности.
Четвёртый этап продлился до 2011 года, когда концепция
вещания о криминале обрела стабильные формы, однако поиск
новых форм преподнесения информации ещё идет.
Если сравнить освещение криминала прошлого столетия и
нынешнего, можно найти в нем некоторые отличия. 90-е года –
золотая эпоха расцвета криминальной хроники. Журналист обо169

значил истинные проблемы общества и влиял на отдельные
структуры власти благодаря вышедшим в эфир материалам [7.
С. 164]. В настоящее время эпоха бурных государственных преобразований завершилась, СМИ выработали свою систему общения с властью, аудиторией, а форма подачи материала полностью
построена по европейскому образцу. Криминальная хроника стала меньше шокировать зрителей, в большей степени из-за привычки к остросюжетным рассказам журналистов, и перестала
хаотично возникать в сетке вещания. Теперь телевизионные программы стали работать каждая на «своего» зрителя. Телевидение
стало развиваться по направлениям, где есть место развлекательным, информационным и криминальным событиям.
Теперь, когда криминальная журналистика расширила границы своего распространения, исследователи выделяют криминальные программы на несколько видов, в зависимости от характера
героя информационного продукта:
1. Программы, героями которых выступают сотрудники МВД
и Следственных комитетов. Цель программы: рассказать о работе
правоохранительных органов и повысить авторитет стражей порядка в глазах населения. В последнее время активная работа полицейских с сотрудниками СМИ не только приветствуется, но и
материально поощряется. Главная задача телепрограммы показать аудитории, что преступник в любом случае будет наказан
(например, программа «Следствие вели»).
2. Программы, которые освещают деятельность криминальных
структур. Героями таких проектов становятся главные действующие лица происшествия – преступники. Для журналиста и
аудитории такие программы, безусловно, будут намного интереснее. Все – таки психологический аспект совершения преступления такие проекты тоже затрагивают (программа «Особо опасен»). Но психологи придерживаются иной точки зрения и считают, что подобные информационные продукты вызывают у населения искажённые представления об идеале, а подробное описание преступления послужит призывом к действиям. К тому же
такие программы указывают преступникам на их ошибки. Можно
предположить, что в следующий раз он сможет усовершенствовать технологию преступления. Ещё один стереотип, сложившийся у психологов, заключается в том, что подобные програм170

мы создают образы чиновников-воров, полицейских – «оборотней в погонах». Представление о своей стране, как об эпицентре
преступности, алкоголизма и наркомании создаёт неблагоприятный образ России («ЧП», «Специальный корреспондент»).
3. Программы, которые содержат журналистское расследование. Одним из популярных телепроектов такого формата является программа «Честный детектив». Группа журналистов собирает
первичную информацию о происшествии, систематизирует необходимые документы, ищет контакты свидетелей и очевидцев
произошедшего, рассматривает возможные версии и мотивы преступления. Разобрав все «за» и «против» выдвигает на рассмотрение зрителю готовый продукт. Таким образом, аудитория практически в реальном режиме времени знакомится с работой криминального репортёра [5. С. 63].
Из всех трёх форматов криминальных передач, безоговорочным успехом будет пользоваться третий. Оценка событий будет
отличаться непредвзятостью, информация будет более достоверной и не ограниченной рамками пресс-релизов сотрудников правоохранительных органов. Рейтинг программы и телеканала возрастёт. Однако обратная сторона медали будет предназначена для
журналистов – во многих случаях их жизни оказываются под угрозой.
Таким образом, своё развитие криминальная журналистика
получила в 1980-ом году, в то время как зачатки журналистского
расследования были еще в XIX веке. Зарождению криминальной
журналистики, к которой непосредственно относится жанр расследования, способствовала сложившаяся в обществе обстановка.
Конец 80-х годов сам диктовал журналистам темы для публикаций. 90-е года также в стороне от внимания сотрудников СМИ не
остались: «заселение Европы» в сознание русского человека после поднятия «железного занавеса» сыграло свою роль.
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ТОБОЛЬСКАЯ ПРОЗА П.П. ЕРШОВА
В историю русской литературы писатель-сибиряк Петр Павлович Ершов (1815–1869), подобно своим великим предшественникам Д.И. Фонвизину и А.С. Грибоедову, вошел как автор одной
книги – народной сказки «Конёк – горбунок» 1834 г. На его могильном камне в Тобольске и теперь можно прочитать: «Автор
народной сказки «Конек-Горбунок» П.П. Ершов.
Исследователь творчества Ершова В.Г. Утков, автор нескольких работ о писателе, в одной из них даже утверждает, что
«П.П. Ершов создал истинно народную сказку, намного выходящую за черту официально-самодержавной народности. Но не
найдя в себе сил для дальнейшей борьбы, он погиб творчески задолго до своей физической смерти» [3. C. 162].
Со столь категорическим утверждением исследователя согласиться трудно. Его опровергают произведения Ершова, созданные им в 30–50-е гг., после написания «Конька-Горбунка», в особенности те из них, которые по своей тематике и художественной
специфике были связаны с родной его сердцу Сибирью.
Как истинный сибиряк Ершов всей душой был привязан к своему родному краю. В одном из своих писем 1844 г. Университетскому другу А.К. Ярославцеву Ершов писал: «Как не скучна моя
родина, а я привязан к ней, как настоящий швейцарец. И то произведение для меня имеет двойной интерес, где выводится моя
северная красавица на сцену. – Вот тебе между прочим одна из
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многих причин, которые приковывают меня к Тобольску» [4.
C. 107].
В октябре 1850 г. Ершов написал профессору П.А. Плетневу,
другу А.С. Пушкина, что «Холод Сибири не угасил еще… пламени», который учитель зажег в нем четырнадцать лет назад в Петербурге, и, что он работает над новой книгой о Сибири.
О любви Ершова к родному краю пишут многие его современники. Так, сосланный в Сибирь за участие в польском национально-освободительном движении 1830г. поляк Констанций Волицкий, близко сошедшийся в Тобольске с молодым Ершовым и
сосланным декабристом Николаем Чижовым, в своих воспоминаниях сообщает об одной их совместной поездке в Сузгун, во
время которой Ершов рассказывал своим спутникам старую татарскую легенду о жене хана Кучума прекрасной Сузге, ставшей
главной героиней его «сибирского предания», поэмы «Сузге»
1837 г. [1. C. 65].
Другая современница писателя, Ю.А. Девятова, родственница
второй жены Ершова О.В. Кузьминой, в своих воспоминаниях
рассказывает о поездках Ершова с детьми в Абалак и Иваново
под Тобольском, где были в прошлом веке знаменитые монастыри, расположенные в живописных местах. Эти поездки использовались Ершовым, педагогом по профессии, для воспитания в детях любви к родному сибирскому краю.
Вернувшись после окончания университета из Петербурга в
Тобольск, Ершов в течение многих лет был одержим мыслью о
создании «русской эпопеи» или «сибирского романа», о чем он
писал в одном из писем 1851 г. П.А. Плетневу: «Не скрою от Вас,
что мысль о русской эпопее не выходит у меня из головы. Но живя в глуши, я не имею нужных материалов. Это обстоятельство
влекло меня искать места при Императорской Публичной Библиотеке, где я мог бы пользоваться всеми старинными сказаниями… Если же Ему (Богу. И.П.) угодно оставить меня навсегда в
Сибири, я не буду роптать на это, но мысль о русской эпопее переменю на сибирский роман» [4. C. 185].
Своеобразным подступом к созданию сибирского романа и
явилась книга «Сибирские вечера», написанная Ершовым на одном дыхании в конце 1850 г. Она была прочитана автором в доме
ссыльного декабриста М.А. Фонвизина и получила положитель173

ную оценку. Получив похвальный отзыв на свое новое творение
от образованнейших людей той эпохи, оказавшихся в Сибири не
по своей воле, Ершов послал рукопись книги П.А. Плетневу и
А.Е. Ярославцеву, служившему тогда секретарем цензурного комитета в Петербурге.
Оба корреспондента Ершова с похвалой отозвались о его новом произведении. Окрыленный успехом автор 6 августа 1852 г.
написал А.К. Ерославцеву в Петербург: «Душевно благодарю тебя за ласковый отзыв об «Осенних вечерах» и за дружеский вызов устроить их печатную судьбу. Отдаю их тебе в полное распоряжение. Печатай их – как и где тебе угодно» [4. C. 145].
Однако продвижение «Осенних вечеров» в печать вскоре застопорилось. Книгопродавец П. Крашенинников, взявшийся было
за издание книги, представил ее в цензуру и после этого «раздумал» ее печатать. В 1852 г. А. Ярославцев написал Ершову в Тобольск по поводу двух лучших рассказов книги: «…рассказы
твоего татарина о его дедушке насмешили меня досыта,…но если
б я дал кому-нибудь прочитать твои повести, то эти рассказы непременно бы вырезал» [4. C. 144]. Так, служивший в цензурном
комитете Ярославцев дал понять Ершову, что цензура может не
пропустить его книгу в печать. Однако Ершов не смирился и
продолжал настаивать на полной публикации всего цикла. «Только, пожалуйста, пощади моего Тазбашика,– отвечал он Ярославцеву. – Он хоть немного и сален, но права, не глупый малый, и,
может быть, найдет своих любителей» [4. C. 145].
Переписка по поводу издания «Осенних вечеров» между Тобольском и Петербургом затянулась на несколько лет. И только в
1856 г., когда после смерти Николая I общественно-политическая
обстановка в стране изменилась, когда были возвращены из сибирского заточения декабристы, когда на арену политической
борьбы вышли революционеры-разночинцы и зазвучали громкие
голоса об освобождении крестьян от крепостной зависимости, А.
Ярославцев, наконец, сообщил Ершову о том, что издатель А.
Плюшар согласился напечатать его книгу в своем журнале «Живописный сборник». Обрадованный Ершов на это долгожданное
известие ответил своему другу стихами:
Ну, спасибо, брат Андрюша!
Взвеселил мою ты душу
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И на радости такой
Вот поклон тебе большой [4. C. 156].
«Осенние вечера» печатались в «Живописном сборнике» в течение всего 1857 года частями, но так и не выли отдельной книгой, как о том мечтал автор, ни при жизни Ершова, ни после его
смерти. По просьбе Ершова повести в журнале печатались без
имени автора, а под вензелем: «Соч. П.Е..» [2. Т. 1. С. 35].
Книга «Осенние вечера», первоначально названная автором
«Сибирские вечера», стала последним крупным произведением
Ершова, в котором от части осуществилось его давнее желание
«представить Сибирь в живой картине местности и народности».
Можно почти с полной уверенностью сказать, что будь «Осенние
вечера» напечатаны сразу же после своего создания, а не спустя
семь лет после того, Ершов мог бы время, потраченное им на
многолетнюю борьбу за продвижение в печать этой книги, использовать для новой творческой работы по осуществлению своего замысла написать эпопею, посвященную Сибири. Так и иначе, но книга Ершова надолго затерялась в старом периодическом
издании, она прошла почти незамеченной тогда, когда была напечатана, и до сих пор остается наименее известным для широкого читателя произведением.
Как и в петербургский период творчества, когда создавался
прославивший Ершова «Конек – Горбунок», писатель и в 50-ые
годы в Тобольске продолжал оставаться приверженцем эпохи
Пушкина, а не гоголевского направления, утвердившегося тогда в
русской литературе. И когда Плетнев, познакомившись с тремя
первыми повестями новой книги Ершова, посоветовал автору
«приготовить что-нибудь…поболее аналитическое, чем преимущественно теперь все восхищаются» [4. C. 137], его бывший студент, отстаивая право на свой собственный почерк в художественном творчестве, ответил бывшему учителю: «Я не враг анализа, но не люблю анатомии…подробный анализ впадает в школьную манеру и старается учить читателя там, где бы следовало
заботиться об одном эстетическом удовольствии». «Для меня,–
писал он далее,– одна глава Капитанской дочери дороже всех новейших повестей, так называемой натуральной или лучше, школы мелочей» [4. C. 140–141].
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Высшим авторитетом для Ершова как в поэзии, так и в прозе в
течение всей его жизни продолжал оставаться Пушкин. Идя вслед
за автором «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки», в которых Пушкин избирает форму повествования от лица придуманных им рассказчиков,– Ивана Петровича Белкина и Петра Андреевича Гринева,– Ершов в «Осенних вечерах» найдет повествование от имени пятерых рассказчиков». В первом из них, в доме
которого все рассказчики собираются,– отставном полковнике
Безруковском,– проглядывают некоторые черты и склонности
самого автора, не случайно наделившего рассказчиком этой фамилией, ведь писатель родился в деревне Безруковой Ишимского
уезда Тобольской губернии и в свои студенческие годы в шутку
называл себя Ершов-Безруковский.
Образ второго рассказчика, «немца по предкам, но русского по
вере и воспитанию», которого в узком дружеском кругу называют «фон или Немец», навеян авторскими воспоминаниями о
В.И. Дале, с которым в молодости Ершов встречался в Петербурге. Именно его имеет ввиду автор, когда устами татарина Тазбаши говорит читателю об одном питерском обрусевшем немце:
«Вот и в Питере есть один Немец, который до того привязался к
православному народу, что, кажется, готов за одну русскую побасенку отдать всех своих нибелунгов. Ну, да и мастер, злодей, писать по-русскому. Поговорки, присловья, пословицы – вот так и
сыплет бисером. А порой ввернет такое словечко, что ни в старом, ни в новом словаре со свечой не сыщешь» [2. Т. 5. С. 206–
207].
Вероятно, имеют свои прототипы и образы остальных рассказчиков: Лесняка, Академика, Таз-баши,– «Питомца Руси и Татарии с приметно угловатыми чертами лица, с узкими глазами,
полными веселости и лукавства». В Тобольске, где прошла почти
вся жизнь Ершова, он общался с представителями татарского населения города, среди которых были, например, такие страстные
пропагандисты татарского языка среди русского населения города, как учитель Сейфулин.
Избранный писателем художественный прием ведения повествования от лица нескольких рассказчиков ко многому его обязывал. Необходимо было наметить и сохранить жизненную достоверность образа каждого рассказчика с его индивидуально176

стью, особым психологическим складом, своеобразием мышления и речи, национальными особенностями характера, склонностью к той или иной тематики рассказов. П.П Ершов с этой задачей успешно справился, это отметили его современники. Так,
Плетнев, прочитав первые повести книги, ответил, что «…в них
главное то, что ни одна из трех повестей не повторяет ни колорита, ни идеи, ни плана другой». И далее он написал: «Они все три
как бы написаны тремя разными сочинителями, что всего реже
бывает и у самых опытных авторов» [4. C. 137]. Об этой же особенности рассказов цикла писал тогда автору И.А. Ярославцев:
«… в них Ершов с желанием добра ближнему, с его нравственностью, всегда неразрывною с христианством, с фантазиею и речью
русского, где повествует русский, немца, где рассказывает немец,
и татарина, где говорит татарин» [4. C. 144].
«Осенние вечера» представляют собой цикл из семи небольших повестей и рассказов, и предисловия к ним. Местом действия в большинстве из них является родной город автора, а также
его живописные окрестности. В Тобольске живут пятеро рассказчиков, от лица которых ведется повествование. В город Т. спешит
по семейным делам брата молодой офицер Безруковский в повести «Страшный лес». В Тобольске живет молодой купец Иван
Жемчужин – герой повести «Дедушкин колпак», отсюда он отправляется по своим торговым делам в Березов, Обдорск и Ирбит. В окрестностях Тобольска блуждают, гоняясь за медведемшатуном в пасхальную ночь, юноши-братья из повести «Чудный
храм». У Подчувашской пристани Тобольска молодой герой повести «Панин бугор» Александр Сталин впервые видит дядю своей любимой девушки, с Паниного бугра смотрит он на окна маленького деревянного домика, в котором живет его возлюбленная
Оленька Тихова. К этому рассказу автор дает особое примечание
для читателей, не бывавших в Сибири: «Панин бугор есть возвышение, окружающее город Тобольск с восточной стороны. На
севере находится другое возвышение, известное под именем Береговой горы, на котором расположена другая часть города». На
той же сибирской земле, но только в XVI веке развертываются
действия в двух рассказах татарина Таз-баши, повествующего в
кругу друзей о своем дедушке Сафаре Маметеве, муфтии хана
Кучума. Не прикреплено к определенному месту лишь действие
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сказки «Об Иване трапезнике и о том, кто третью булку съел»,
которую рассказывает приятелям Немец.
Все рассказы, входящие в книгу «Осенние вечера» представляют интерес и для современного читателя, особенно для читателя-сибиряка. В них современники поэта без труда под личиной
тех или иных героев угадывали реальных, живших в Тобольске,
людей. В том числе и самого автора. Писателю удалось здесь
многое: и характеры персонажей, и их, каждого с особинкой,
речь. Налицо и сюжетное мастерство. А главное то, что весь цикл
пронизан согревающей душу и сердце человечностью, которой
вообще были отмечены лучшие произведения П.П. Ершова. Но к
сожалению, книге прозы «Осенние вечера» было суждено стать
последним значительным произведением Ершова, завершившим
тобольский период его творческой деятельности.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ВОЗМОЖНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Суть облачных технологий заключается в том, чтобы любой
пользователь мог использовать в режиме онлайн необходимые
ему приложения, файлы независимо от конкретных технических
параметров устройства, на котором он будет выполнять работу.
Развитие данной сферы было обусловлено возникшей потребностью в программном обеспечении и цифровых услугах, которые
были бы более экономичными и эффективными. Под режимом
онлайн подразумевается то, что компьютер или иное устройство,
подключены к Интернету на время выполнения работы.
Благодаря облачным технологиям, возможно использовать
приложения, которых нет на компьютере, и при этом технические
параметры и программное обеспечение устройства не играет роли, так как устройство обеспечивает только связь с облачным
сервером. Облачные услуги долгое время предоставлялись в
форме SaaS, например, Microsoft Hosted Exchange и SharePoint.
Благодаря облачным технологиям можно создавать документы,
редактировать, просматривать их в режиме онлайн, а готовые результаты сохранять на облачном сервисе.
Вычислительные облака сервера содержат в себе тысячи серверов, размещенных в дата-центрах, которые обеспечивают работу тысячам приложений, которыми одновременно могут пользоваться миллионы пользователей по всему миру. Обязательным
условием эффективного управления такой инфраструктурой является предельно полная автоматизация. Кроме того, чтобы обеспечить различным видам пользователей (облачным операторам,
посредникам, сервис-провайдерам, ИТ-администраторам) защищенного доступа к вычислительным ресурсам, облачная инфра-
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структура должна предусматривать возможность делегирования
полномочий.
Технологии «облаков» имеют очень большой потенциал, так
как требования к техническому оснащению на современных компьютерных продуктах постоянно растут, что неминуемо ведет к
значительным затратам на увеличение технических характеристик.
Многие провайдеры, для удобства пользователей, к базам данных предоставляют веб-интерфейс, с помощью которого пользователи могут устанавливать, настраивать и редактировать свои
базы данных. Кроме того, провайдеры предлагают компонент
управления базами данных, контролирующий главную базу данных, используя специальные API сервиса. API сервисы открыты
для пользователя и позволяют ему выполнять обслуживание,
масштабирование и редактирование своих экземпляров баз данных.
Данный сервис делает прозрачным для пользователя весь стек
программного обеспечения, используемый для поддержания работоспособности базы.
Существуют две распространенные модели развертывания:
1. Образ виртуальной машины – облачные платформы позволяют приобретать виртуальные машины, в которых возможно
запускать базы данных.
2. База данных, как сервис – часть облачных платформ предлагают сервис баз данных, при помощи которого можно обойтись
без виртуальной машины.
Облачные базы данных бывают SQL-ориентированные и
NoSQL.
1. SQL базы данных – это такие базы, которые можно запускать в «облаке», причем только от разработчика зависит, будет ли
это образ виртуальной машины или сервис базы данных.
2. NoSQL – базы данных позволяющие выдерживать большую нагрузку на чтение/запись данных и легко масштабируются,
к тому же они изначально создавались под облачные платформы.
Кроме хранения файлов и запуска определенных приложений,
облачные базы данных можно использовать при разработке приложений на таких языках программирования, как C++, С#, Java.
Главным достоинством использования облачных баз данных, яв180

ляется то, что не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение на компьютер, или иное устройство
Облачные базы данных – это сетевой программный компонент, который запускается на платформах облачных вычислений,
например Amazon ЕС2, GoGrid и Rackspace
Таблица 1
Достоинства и недостатки облачных технологий
Достоинства
Недостатки
Не требует установки
Слабая система защиты
Для доступа нужно только подключеНе стабильный доступ к сети
ние к сети Интернет
Интернет
Возможен доступ не только с компьюВозможность потерн данных,
тера, но и с других устройств
хранящихся в облачных хранилищах
Кроссплатформенность
Характеристики и программное обеспечение устройства не имеет значения

На данный момент активно разрабатываются и совершенствуются облачные технологии. Но в данном случае речь идет о
разработке сервиса, а не об его использовании. Сегодня многие
бояться самого факта, что их личную информацию будут хранить
неизвестные им люди. Несмотря на то, что невозможность утери
либо кражи данных уже давно доказана, многие еще не готовы
довериться таким сервисам. Кроме того, сказывается недостаточная стабильность, качество и скорость Интернет-соединений, что,
в итоге, создает заметные трудности для разработчиков приложений.
Примерами использования данной технологии могут быть, как
хранение файлов на облачном хранилище (например, известные
Google Drive и Яндекс Диск), так и использовать облачные СУБД
для разработки приложений.
Система разработки приложений Visual Studio имеет скрипты
и библиотеки, позволяющие подключаться к облачным СУБД,
таким как Google Cloud SQL, HP Cloud Relational Database for
MySQL, Microsoft SQL Database, Oracle Database Cloud Service.
Например, при разработке системы тестирования, база данных
была создана на Google Cloud SQL, на которой хранилась информация, используемая в самом приложении. Для разработки пона181

добилась лишь среда программирования Visual Studio, и доступ в
сеть Интернет, а для использования готового приложения лишь
подключение к сети. Кроме чтения из базы данных, система
Google Cloud SQL позволяет удаленно записывать данные в базу.
Поэтому приложение, может записывать в базу информацию о
том, кто проходил тест и когда, а также результат тестирования.
Используя облачные вычисления, потребители информационных технологий могут значительно снизить расходы – на построение центров обработки данных, на закупку серверного и
сетевого оборудования, на аппаратные и программные решения
по обеспечению непрерывности и работоспособности – потому
как эти расходы поглощают провайдеры, предоставляющие облачные услуги, а также траты потребителя смещаются в сторону
операционных трат – и таким образом классифицируют расходы
на оплату услуг провайдеров облачных сервисов. И все же, несмотря на эти значительные недостатки, у данной технологии
есть и плюсы. Это и экономия для потребителей, и минимизация
затрат в IT-сфере для бизнеса, и борьба с пиратством для разработчиков, а так же это унификация сетевых стандартов для пользователей.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХРОНОТИПОВ
Одной из актуальных проблем экологической физиологии является исследование цикличности процессов, протекающих в организме человека. Биологические ритмы свойственны всем живым организмам на Земле и являются условием их нормальной
жизнедеятельности. В результате практических исследований
немецкий физиолог Р. Хашпп пришел к выводу, что 1/6 часть населения относится к людям утреннего хронотипа, 1/3 – вечернего
типа, оставшиеся люди легко приспосабливаются и к утреннему,
и к вечернему режиму труда, их называют «голуби» или аритмики [2].
На успешность обучения в Вузе влияет комплекс факторов окружающей среды, в том числе и работоспособность студента, которая определяется распорядком дня, зависящим от биологических ритмов [1; 4].
Проведен анализ параметров работоспособности и адаптационных возможностей студентов с учетом их хронотипов. В исследовании принимали участие студенты Нижневартовского государственного университета (НВГУ) в количестве 200 человек.
Возраст обследуемых находился в пределах от 18 до 22 лет. Исследование проводилось добровольно «онлайн» через интернет с
помощью теста-опросника Остберга в модификации проф.
С.И. Степановой, который состоит из нескольких частей. Испытуемые в удобное для себя время проходили предоставленные
тесты и позже сообщали свои результаты, которые были обработаны методами статистики [3].
В результате изучения биоритмологического профиля было
выявлено 8 студентов с сильно выраженным утренним типом –
«жаворонок», что составило 15% от общего количества обследуемых. Слабо выраженный утренний тип определен у двадцати
пяти человек, что составило 22% от общего количества студентов.
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Индифферентный тип – «голубь» отмечался у 102 молодых
людей (41% от общего количества обследуемых) (рис. 1).
Слабо выраженный тип «сова» был зарегистрирован у 18% обследованных (51 студент). Сильно выраженный вечерний тип выявлен у 14 человек, что составило 4% (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение хронобиологических типов среди студентов НВГУ

На втором этапе нашего исследования мы определили уровень
работоспособности обследуемых студентов с учетом их хронотипов. Было выявлено, что высокий уровень работоспособности
наблюдался у 29 студентов утреннего типа, 50 обследуемых индифферентного типа, 24 молодых людей вечернего хронотипа.
Средний уровень работоспособности отмечался у 24 студентов
утреннего типа, 36 – индифферентного типа, 17 обследуемых вечернего хронотипа. Низкий уровень наблюдался у 10 студентов
утреннего типа, 8 студентов индифферентного и 2 студентов вечернего хронотипа.
Таким образом, в ходе исследования было определено, что
больше всего представителей с высоким уровнем работоспособности отмечалось среди студентов с индифферентным типом,
меньше всего у обследуемых с вечерним хронотипом (рис. 2).
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Рис. 2. Работоспособность студентов НВГУ с учетом их хронотипов

Для оценки адаптационных механизмов в зависимости от хронотипов, был определен адаптационный потенциал (АП) студентов на разных курсах по методике Р.М. Баевского (рис. 3). Средняя величина АП у молодых людей 1-го курса составляла 2,0 
0,003 усл.ед., что соответствует состоянию удовлетворительной
адаптации. На четвертом курсе адаптационный потенциал был
равен 2,220,001 усл.ед., что свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов.
В ходе исследования было выявлено, что у студентов с утренним хронотипом величина адаптационного потенциала составляла 2,70,002 усл.ед., что говорит о напряжении механизмов адаптации. У молодых людей с вечерним хронотипом АП соответствовал 2,21  0,002 усл.ед. что также свидетельствует о напряжении адаптационных процессов (рис. 3).
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Рис. 3. Величина адаптационного потенциала студентов НВГУ

У обследуемых с индифферентным хронотипом адаптационный потенциал был равен 1,9  0,002 усл.ед., уровень адаптации
находился в пределах нормы (рис. 3). Студентов с неудовлетворительным уровнем адаптации организма выявлено не было.
Для молодых людей, отнесенных к «утреннему» хронотипу
свойственно раннее пробуждение, бодрость и хорошее настроение у них сохраняется в утренние и дневные часы. Максимальный уровень работоспособности отмечается с 9 до 14 ч., в вечернее время работоспособность значительно снижается. Это тип
студентов наиболее адаптированных к режиму обучения, так как
их биологический ритм совпадает с социальным ритмом вуза.
Работоспособность молодых людей «вечернего» типа достигает оптимальных величин с 18 до 24 ч. Они часто не высыпаются и
опаздывают на занятия, так как поздно ложатся спать, в первой
половине дня их работоспособность снижена, поэтому данный
контингент студентов находится в менее благоприятных условиях, обучаясь на дневном отделении вуза [5].
Согласно результатам наших исследований самыми адаптированными к условиям окружающей среды являлись студенты с
индифферентным хронотипом, что соответствует биоритмологической классификации «голуби» или аритмики. Студенты вечер-
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него и в большей степени утреннего хронотипов находились в
стадии напряжения адаптационных механизмов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
В ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СРЕДЫ
В настоящее время изменения природных систем, трансформация растительности и отдельных ее элементов происходит нарастающими темпами. Промышленное освоение районов Крайнего Севера, которое началось с 60-х годов прошлого столетия,
способствует антропогенным преобразованиям и образованию
новых для этого региона ценозов с участием синантропных видов
флоры и фауны [1, с. 73]. В условиях усиливующегося антропогенного пресса растет значение проведения фундаментальных
исследований. Современные биологические исследования не
возможны без использования математических методов, позволяющих оценить достоверность проведенных расчетов и методов
моделирования.
Реакция растительности и отдельных особей или частей этих
особей – это возможность провести оценку регенеративной
функции биосистемы [4]. Работы в этом направлении подразумевают моделирование процессов саморегуляции биологических
систем. Легкая ранимость и замедленная регенерация, короткий
срок развития в вегетационный период в районах Севера усили187

вают актуальность изучения и нарушенных и ненарушенных
биоценозов и растений [6].
Динамические процессы восстановления становятся наиболее
объектом исследования биологов. Среди антропогенных воздействий техногенные механические повреждения – наиболее травмируещие, часто приводящие к полному уничтожению почвеннорастительного покрова. Площади таких техногенных местообитаний в ходе индустриального освоения региона постоянно увеличиваются. Самовосстановление сообществ идет по первичным
и вторичным видам сукцессий. В случае полного уничтожения
почвенного покрова (прокладка дорог, отсыпка промышленных
площадок и т.д.) процесс зарастания, восстановления растительного покрова начинается на минеральном субстрате и данный вид
восстановления идет по лесному типу.
Определение скорости процесса восстановления, определение
критических точек роста и моменты сукцессионного развития
может проводиться с помощью моделирования. В качестве модели выступают как отдельные особи или их части или сообщества
[8].
Статистические методы обработки данных геоботанических
исследований представлены в работах многих ученых, сукцессионные процессы в обобщенном виде изложены в работах «Зональные закономерности динамики экосистем» (1986); «Plant
Succession» (1992); «Primary Succession on Land» (1993);
«Mechanisms of Primary Succession» (1993) и «Ecosystems of
Disturbed Ground» (1999). Однако большинство сведений относится к южным регионам, вторичным сукцессиям, формированию
растительности на месте тающих ледников или на лавах, а первичные сукцессии северных экосистем, особенно в Российской
Арктике, оказались мало исследованными [3].
Нами в 2013–2015 гг. были проведены исследования по изучению диаметрального роста побегов сосны обыкновенной и биоценотических особенностей кедровых лесов Нижневартовского
района.
Все работы проводились на участках территорий, различающихся по степени антропогенной нагрузки (природные, городские и в качестве контроля – естественные, ненарушенные).
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Общее количество исследуемых сообществ – кедровники – 24
описания, образцов побегов сосны обыкновенной – 342 среза.
Первый этап математических расчетов и моделирование развития дальнейшего сценария биологических систем заключался в
определении биометрических данных.
При первичной обработке весь массив делился на группы и
сравнительный анализ проводился по составу, структуре сообществ и видовому составу, а прирост побегов сосны по годовым
кольцам.
Статистическая обработка материала проводилась по стандартной схеме: варьирование исследуемого признака, выведение
средних показателей, среднестатистическое отклонение, ошибка
и корреляция параметров от факторов исследуемой территории.
Второй этап – выделение основных и второстепенных параметров на основе проведения корреляционного анализа. Многофакторный анализ позволяет выделить как прямо зависимые, так
и обратнозависимые функции и структуры.
Согласно расчетным показателям были выделены данные, которые не могут быть использованы из-за недостоверности. Количество неиспользованных сведений составило менее 5%. Все остальные данные были сгруппированы по типам местообитаний.
Для расчетов использовали коэффициент сходства Жаккара:
,

Коэффициент Серненсена-Чекановского:

Ошибки всех трех основных показателей вычислялись по следующим формулам:
Ошибка средней арифметической m M= δ /√N.
Ошибка коэффициента вариации mv=V /√2N.
Для оценки экологического состояния среды использовались
как параметры прироста радиуса побегов сосны обыкновенной,
так и группа геоботанических описаний кедровников зеленомошной группы типа леса.
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Все данные по кедровым сообществам и по сосне обыкновенной являются основой для построения в последующем модели
роста и развития в нашем регионе особи и сообщества.
В данной работе предлагается использование сведений по одной особи и соответственно создание модели индивидуального
развития и также создание модели развития сообщества.
Для моделирования процесса роста годичных колец рассматривали также и динамику прироста и амплитуду колебаний прироста по годам у побегов сосны. Зависимость от климатических
факторов и определение доминирующих является необходимым
для оптимизации модели [2].
В условиях региона определяющими для развития и роста растений и формирования сообществ являются тепловой режим
(продолжительность вегетационного периода) и ув
На основе вероятностной модели разработаны методы моделирования флористического состава растительного покрова, базирующиеся на комплексном использовании методов оценки отклика видов и учета пространственной стохастической составляющей их распределения.
Анализ флористического состава растительного покрова как
совокупности индивидуальных стохастических откликов видов
на экологические условия среды. Показана адекватность гипотезы фактическим данным, полученным на модельной территории
[7].
Использовались разные подходы и методы анализа: на основе
расчетов по коэффициенту Серненсена-Чекановского для сообществ и коэффициент Жаккара для анализа диаметрального прироста [5].
Линейное выделение групп и расчет поправок по практическим данным и расчетам дает возможность создания модели роста сосны обыкновенной при разных условиях произрастания и
модели распределения по сукцессионным рядам сообществ кедровых лесов и модели биопродуктивности [9].
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ПРИОБСКОГО СЕВЕРА
Объектом экологической психофизиологии является человек,
к приоритетным исследованиям в рамках данного нaправления,
относится изучение психофизиологических механизмов адаптации человека в гипокомфортных условиях окружающей среды
[4].
К психофизиологическим особенностям относят основные
свойства нервных процессов, оказывающих значительное влияние на различные стороны жизнедеятельности организма человека. Индивидуальные особенности высшей нервной деятельности
обусловливают эффективность психофизиологических механизмов адаптации. Значительное влияние в становлении адаптаци191

онных механизмов имеют такие свойства, как работоспособность
головного мозга и подвижность нервных процессов, эмоциональность и тревожность. Они в значительной мере определяют формы психофизиологической адаптации на всех её этапах [2; 5].
Целью наших исследований явилась оценка психофизиологических свойств высшей нервной деятельности (ВНД) студентов
Нижневартовского государственного университета (НВГУ). Проводили диагностику силы-слабости, подвижности-инертности
нервной системы (НС), оценивали лабильность НС.
Исследование проводилось на базе лаборатории экологической физиологии кафедры экологии ЕГФ НВГУ в феврале 2014
года. Были обследованы студенты естественно-географического
факультета НВГУ. В обследовании участвовали студенты, проживающие на Севере 10 и более лет, и не состоящие на диспансерном учете в поликлинике.
Для проведения системной психофизиологической диагностики нервной системы (НС) применяли прибор «Активациометр»
Цагарелли (АЦ), модель АЦ-9К.
Психофизиологические свойства диагностировали с помощью
следующих составляющих АЦ: активациометра, координациометра, кинематометра, устройства для диагностики силы-слабости нервной системы методом «Tepping-тест» и устройства для
регистрации критической частоты световых мельканий (КЧСМ)
[6, 7].
Для характеристики особенностей ВНД студентов использовался один из ее основных параметров – сила нервных процессов,
которая обуславливает способность человека к длительной и напряженной умственной деятельности. Силу нервных процессов
определяли с помощью «Tepping-теста», в котором работоспособность корковых клеток оценивается на основании работоспособности мышц кисти руки [3].
В результате диагностики силы-слабости нервной системы,
было отмечено, что у всех обследуемых студентов наблюдался
отрицательный коэффициент силы нервной системы, что свидетельствует о слабости нервной системы. У 7% молодых людей с
коэффициентом силы нервной системы меньше -30 наблюдалась
ярко выраженная слабость нервной системы (рис. 1). Выявленные
особенности сопровождались высокой быстротой реакции на
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сигналы, высоким максимальным темпом движений, высокой
абсолютной чувствительностью, высокой склонностью к выполнению монотонной работы, внушаемостью.
Коэффициент силы нервной системы от -20 до -30 свидетельствующий о средне выраженной слабости нервной системы, был
выявлен у 40% студентов (рис. 1). У обследуемых со средне выраженной слабостью нервной системы отмечалась быстрая реакция на раздражители, и при этом высокая выносливость при монотонных нагрузках.
У 53% студентов наблюдалась низко выраженная слабость
нервной системы (рис. 1), коэффициент силы нервной системы от
-10 до -20. Люди с такими показателями реагируют на раздражители чуть медленнее, чем обследуемые с ярко выраженной слабостью нервной системы, и при этом они менее терпеливы при монотонных нагрузках. Данные испытуемые обладают невысокой
абсолютной чувствительностью, не склонны к выполнению монотонной работы, обладают относительно небольшой быстротой
реакции на сигналы, невысоким максимальным темпом движений.
0% 0% 7%
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средне выраженная
слабость нервной
системы
низко выраженная
слабость нервной
системы

53%
0%

0%

ярко выраженная
слабость нервной
системы

Рис. 1. Результаты диагностики силы-слабости нервной системы
студентов НВГУ

Среднегрупповое значение коэффициента силы нервной системы было равно – 19,44 ус. ед., что свидетельствует об отсутствии среди обследуемых, людей с ярко выраженной силой нервной системы.
Среди студентов, прошедших тест на подвижность-инертность
нервной системы положительный коэффициент баланса подвиж193

ности нервной системы отмечался у 60% испытуемых (из них
40% юноши и 60% девушки). При положительном индексе баланса подвижности нервной системы наблюдается возможность
испытуемого быстро переключаться с одной задачи на другую,
такой коэффициент свидетельствует о быстроте возникновения
нервных процессов и их протекании.
Отрицательный коэффициент баланса подвижности нервной
системы был выявлен у 40% обследуемых. При отрицательном
коэффициенте баланса подвижности нервной системы испытуемые медленно реагируют на поставленные задачи, медленно переключаются с одной задачи на другую, такой коэффициент говорит о медленном возникновении нервных процессов и их протекании.
Среднегрупповое значение коэффициента баланса подвижности нервной системы равно 21,44, что говорит о преобладании у
обследуемых положительного коэффициента подвижности нервной системы.
Очень высокая величина лабильности НС отмечалась у 22%
молодых людей. Высокая величина лабильности была выявлена у
26% студентов, все девушки. У 30% обследуемых была зарегистрирована средняя величина лабильности, преобладали лица мужского пола. Величина лабильности ниже среднего наблюдалась у
22% испытуемых.
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Рис. 2. Лабильность нервной системы студентов НВГУ
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Анализ результатов трех диагностик показал, что при низкой
выраженности слабости НС в 63% случаев у студентов наблюдался отрицательный коэффициент баланса подвижности нервной системы, при этом в 37% случаев величина лабильности –
очень высокая. Обследуемых с такими параметрами нервной системы можно отнести к флегматическому типу темперамента –
уравновешенный инертный тип. Испытуемые с низкой выраженностью слабости нервной системы, отрицательным коэффициентом подвижности и средней величиной лабильности относятся к
холерикам (в 37% случаев).
При средне выраженной слабости нервной системы у 84% наблюдался положительный коэффициент нервной системы, в 50%
случаев величина лабильности – средняя – тип высшей нервной
деятельности таких испытуемых наиболее близок к сангвиническому.
Обследуемые с ярко выраженной слабостью нервной системы
(7%), обладая высокой величиной лабильности и высокой подвижностью нервной системы, по типу темперамента ближе к меланхолическому, со слабо выраженными холерическими показателями.
У всех обследуемых студентов отмечалась разная степень выраженности слабости нервной системы, молодых людей с сильной нервной системой выявлено не было. Эта закономерность
подтверждается и литературными данными, так В.И. Короткий
(2005) отмечает увеличение в популяциях представителей со слабой нервной системы. У лиц со слабой нервной системой быстрее
образуются условные рефлексы. Они легче обучаются, быстрее
включаются в работу. Логически оформленный учебный материал, связанный общей мыслью слабая нервная система усваивает
лучше. Сильная нервная система позволяет запомнить большие
объемы информации. Слабая нервная система обеспечивает
большую скорость подбора вариантов решения задачи в единицу
времени. Лица с таким типом нервной системы быстрее приспосабливается и акклиматизируется. Склонность к продолжению
образования в большей степени имеют лица cо слабой нервной
системой [1].
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АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) рассматривается как важнейшая часть системы подготовки высококвалифицированных специалистов. Она позволяет студенту научиться подходить к решению любой проблемы творчески – на основе
анализа информации, проверки правильности гипотезы, сделать
выводы и представить предложения по совершенствованию того
или иного процесса. От степени участия студентов в НИРС, публикаций в специальных журналах, получения патентов – зависит
статус учебного заведения.
В Нижневартовском государственном университете проводится целенаправленная работа по внедрению в учебный процесс
образовательных технологий, реализующих исследовательский
принцип обучения, позволяющих не только повысить эффектив196

ность научно-исследовательской работы студентов, но и обеспечить решение целого ряда принципиально важных для университета задач. Основными из них являются [1]:
 привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
 развитие кадрового (научного) потенциала университета;
 выполнение актуальных научных исследований, прикладных разработок и их представление в ведущих научных изданиях;
 развитие материально-технической базы НИР;
 выполнение совместных научных исследований с вузамипартнерами, в том числе зарубежными и их коммерциализация.
Среди достижений в организации научной деятельности студентов в университете в период с 2009 г. по 2014 г. можно отметить [3]:
 возрастание числа студентов, принимающих участие в научно-исследовательской работе в два раза;
 увеличение участия студентов на научных и научнопрактических конференциях в три раза;
 более чем в два раза увеличилась публикационная активность студентов.
Указанные показатели имеют стабильную динамику к увеличению, однако темпы роста в 2011–2014 годах снизились (рис. 1).
Количество наград полученных на конкурсах, выставках в
2014 году незначительно снизилось по сравнению с 2013 годом.
Количество грантов, полученных студентами, значительно сократилось – с 47 грантов в 2010 году до 15 грантов в 2014 году
(рис. 1).
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Рис. 1. Показатели научно-исследовательской работы студентов в период с 2009
г. по 2014 г [3]

Необходимо отметить, что преподаватели высшей школы все
чаще отмечают, что значительная часть студенческого контингента отошла от активного участия в научной работе и научнотехническом творчестве, в том числе из-за недостаточности
средств в вузах на эту деятельность, нехватки ресурсов на поддержание и развитие её материально-технического оснащения и
стимулирование её участников [4].
В связи с этим, авторы поставили задачу выяснить: насколько
студенты Нижневартовского государственного университета готовы посвятить себя научным исследованиям и какие факторы
влияют на их выбор; что может их стимулировать к участию; а
также, что немало важно, роль преподавателей университета в
привлечении студентов к научной работе.
Среди способов сбора фактического материала в педагогических исследованиях одним из важнейших является анкетирование. Это наиболее простой и вместе с тем достаточно эффективный способ сбора сведений.
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Нами было проведено анкетирование среди студентов 1–2
курсов естественно-географического факультета по направлению
подготовки «Экология и природопользование». Численность опрошенных составила 22 человека. Анонимность анкетирования
способствовала максимальной истинности ответов респондентов.
Методическая схема исследования включала в себя следующие составляющие:
– информативность студентов о НИРС;
– мотивация научно-исследовательской работы у студентов;
– роль преподавателя в формировании интереса у студента к
НИРС.
При изучении информированности обучающихся, студентам
было предложено ответить на несколько простых вопросов:
«Знаете ли Вы что такое НИРС?», «Приведите несколько понятий, которые у Вас ассоциируются с деятельность НИРС» и «Хотели бы Вы участвовать в НИРС?».
Результаты проведенного исследования показывают, что 30%
студентов первого курса и 17% студентов второго курса не сориентированы на то, что же такое научно-исследовательская работа
студента (рис. 2). И это при том, что исследовательская деятельность, как альтернативная форма образовательного процесса, в
последнее время все активнее внедряется в современном школьном образовании.
Знаете ли Вы что такое НИРС?
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Рис. 2. Понимание студентами содержания научно-исследовательской работы

У студентов первого курса научная работа ассоциируется с такими понятиями, как: «опыт», «исследования», «изучение», «про-
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ект», «семинары», «доклады», «олимпиады». Большинство студентов второго курса научную деятельность ассоциируют с понятием «исследования». Единично отмечается понятие «научное
общество» и привносится «много времени».
На вопрос «Хотели бы Вы участвовать в НИРС?» всего 30%
респондентов ответили положительно (рис. 3). Важно обратить
внимание на значительный процент респондентов 40% и 33%
(студенты первого и второго курсов соответственно), которые
выбрали категорию «не определился». При активном участии и
поддержке преподавательского состава университет имеется значительный потенциал студентов, который может быть привлечен
для реализации научных проектов университета.
Хотели бы Вы участвовать в НИРС?
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Рис. 3. Показатель активности участия студентов
в научно-исследовательской работе

Формирование готовности к научно-исследовательской работе
процесс сложный и многогранный. Что же мешает студентам
участвовать в НИРС?
Результаты исследования показывают, что у 70% студентов
первого курса и 58% студентов второго курса недостаточно количества времени на участие в НИРС (рис. 4). Огорчает и тот
факт, что у 50% опрошенных студентов второго курса отсутствует интерес к научному исследованию.
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Что мешает участвовать в НИРС?
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Воздержались

студенты 2 курса

Рис. 4. Факторы, обуславливающие низкую активность студентов в научноисследовательской работе

Большая часть опрошенных студентов (90% первого и 67%
второго курса) не посещают спортивных секций, курсы иностранных языков и т.п. (рис. 5).
Занимаететесь ли Вы в спортивных секциях,
на курсах ин.языков и т.д.?
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Рис. 5. Показатель активности студентов во внеурочное время

Необходимо также отметить, что более половины опрошенных
студентов не ассоциирует участие в НИРС с деятельностью, повышающей социальный статус студента (рис. 6).
Такая ситуация безусловно является следствием кризисных
явлений в экономическом и социальном развитии страны [2].
Сложившиеся в последние годы отдельные меры государственной поддержки молодых ученых, такие как именные стипендии,
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гранты, премии, отсрочка от призыва в армию аспирантов и студентов, оказываются, по всей видимости, в настоящее время недостаточными [2].
Ассоциируется ли у Вас участие в НИРС с деятельностью,
повышающий Ваш социальный статус?
%
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Рис. 6. Социальная оценка студентами деятельности НИРС

Возникает вопрос «Что же может побудить студентов к участию в НИРС и сделать это мероприятие более удовлетворительным?». Мотивации к НИР у студентов первого и второго курсов
различны. Среди ответов у студентов первого курса преобладают
«Интерес» – 20%; «Возможность применить полученные результаты для дипломной или курсовой работы» – 20%; «Материальный стимул» составил всего 10%. Полученные результаты, безусловно, обнадеживают, хотя 50% опрошенных с ответом затрудняются.
Опрос студентов второго курса, при 25% воздержавшихся от
ответа показал, что стимулом к участию в научной деятельности
может послужить «Интерес» – 33%; «Ничего» – 33%; «Если
возьмут» – 8%.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты
первого курса обладают достаточным потенциалом готовности к
научно-исследовательской работе. По всей видимости, для студентов первого курса преподаватель должен стать не просто проводником знаний, а прежде всего организатором самостоятельной
работы студентов и консультантом.
Какова же степень участия преподавателей Нижневартовского
государственного университета в привлечении студентов к научной работе? Исследования показали, что 90% студентам первого
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курса и 58% студентов второго курса преподаватели не предлагали участвовать в НИРС под их руководством (рис. 7).
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Рис. 7. Показатель активности преподавателей
в привлечении студентов к НИРС

На вопрос «Если бы Вы захотели участвовать в НИРС, куда
бы Вы обратились за всей необходимой информацией?» подавляющее большинство (60% первокурсников и 90% студентов
второго курса) обратилось бы за помощью к преподавателям.
Выводы:
1. Результаты проведенного исследования показали, что студенты 1 и 2 курсов естественно-географического факультета по
направлению подготовки «Экология и природопользование» в
целом понимают суть научно-исследовательской работы, а также
имеют достаточный потенциал, который может быть использован
как в рамках подготовки дипломной (курсовой) работы, так и в
научных проектах университета.
Однако следует обратить внимание, что существуют студенты,
которые не имеют представления о том, что же такое научноисследовательская работа (НИРС). Большая часть таких студентов первокурсники.
Большую роль в активизации участия студентов в научной работе, наряду с экономическими и социальными факторами, играет способность преподавательского состава университета стимулировать научно-познавательную активность студентов. От заинтересованности, эрудиции преподавателя, а также способности
показать важность и актуальность приобретаемых в ходе научно203

го эксперимента знаний и умений для личности молодого человека зависит очень многое.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
«В любой гонке, где соревнуются человеческая раса и истощение природных ресурсов, время играет против нас»
Олдос Леонард Хаксли.

Глобализация проблем охраны окружающей среды, их резкое,
прогрессирующее обострение в XXI веке, позволило выделить
данному вопросу особенно важное место в системе мировых приоритетов. Не без основания в настоящее время можно отметить
повышенное международное внимание к повышению эффективности природоохранной деятельности, особенно в развитых странах и крупных экономических и политических объединениях, в
которых экологическая безопасность все более интенсивно интегрируются в стратегии экономического развития.
Реализуя политику охраны окружающей среды, развитые государства используют широкий набор инструментов: как из законодательных, так и экономических мер.
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Нефтегазовая отрасль входит в число наиболее экологически
опасных, вследствие того, что процесс добычи нефти, а также ее
транспортировка и сопутствующие технологические процессы,
оказывают непосредственное воздействие на все элементы экосистемы: атмосферу, литосферу, включая как геологическую среду
так и поверхностные и подземные воды, биосферу. Влияние так
же, неминуемо, оказывается и на непосредственно демографические, социально-экономические показатели и здоровье населения.
На основании этого неизбежно встаёт задача создания и внедрения систем природоохранных мероприятий, которые обеспечивали бы соблюдение требований охраны окружающей среды к
проектированию, строительству и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса, с учетом природных, социальных и экономических особенностей территории, как этого требует Закон Российской Федерации об охране окружающей среды [8].
Анализ международного опыта по обеспечению экологической безопасности с целью его применения на практике в Российской Федерации представляется особенно актуальным
Построение эффективной системы управления экологической
безопасностью является одной из важнейших основ обеспечения
концепции «Устойчивого развития». Для реализации данной концепции необходимо постепенное восстановление природных экосистем до уровня, обеспечивающих стабильность окружающей
среды [7].
В ряде субъектов России нарастает острота экологических
проблем. Существенную роль в этом играет антропологическое
воздействие на окружающую среду и природные ресурсы, обусловленное изменившейся за последние двадцать лет структурой
экономики, а так же износом основных средств предприятий,
возросшей аварийностью производства и другими факторами.
Нефтегазовая отрасль России в ощутимой степени обеспечивает экономическую, социальную и в общем национальную устойчивость страны, но в то же время она является одной из наиболее природоемких и экологически опасных отраслей. Однако,
крупнейшие компании данного сектора экономики имеют линейную, вертикально-интегрированную структуру, что предполагает
широкое разнообразие их негативного воздействия на экосистему: влияние на среду оказывает как непосредственная добыча и
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переработка углеводородов, так и транспортировка и такие необходимые операции, как геологоразведочные работы, а так же вывод месторождений из эксплуатации.
Наиболее активное воздействие на окружающую среду оказывается в границах территорий лицензионных участков месторождений, прилегающих населенных пунктов, а так же трасс трубопроводов (либо иных линейных сооружений). В данном случае
наиболее распространенным воздействием является нарушение
растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного
стока и микрорельефа территории. Такие нарушения приводят к
сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к
существенному изменению ее общего состояния, что приводит к
необратимым последствиям. Таким как существенные деформации земной поверхности в результате образования в толще грунта
пустот при извлечении из недр нефти, газа и подземных вод, поддерживающих пластовое давление.
Деформации земной поверхности, вызываемые откачками из
недр углеводородов могут быть сопоставимы с тектоническими
движениями земной коры, что не раз происходило в мировой
практике в ходе длительных эксплуатаций месторождений.
Существет множество задач, требующих решения, для обеспечения устойчивого экономического развития с учетом всех экологических рисков, к которым можно отнести:
Отсутствие стратегии обеспечения развития экономики в условиях рыночной экономики с учетом требований экологической
безопасности;
Не осуществление должного учета экологических результатов
и последствий экономической деятельности. Недостаточно эффективная существующая структура управления природоохранной деятельностью;
Отсутствие осознанности большинства предприятий о необходимости экологического аудита, менеджмента и других организационно-экономических механизмов;
Необходимость совершенствования управление экологическими рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли, включая
их страхование, внедрение ряда перспективных методов экологоэкономического регулирования. И другие.
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В экономической и финансовой деятельности российских
нефтяных компаний фактически не учитываются показатели экологической безопасности, следствием этого является низкая экологическая эффективность производственной деятельности. Это
влечет за собой необходимость формирования стратегических
программ и планов на основе данных показателей экологических
показателей на уровне всей отрасли, а так же на региональных
уровнях и, в частности, на уровне каждого отдельного предприятия.
Существующая в Российской Федерации, на данный момент,
система экологической безопасности в нефтегазовой сфере требует существенных дополнений. Система налогообложения,
включающая в себя налоги, акцизы, сборы и пошлины не учитывает объективные проблемы и финансовые потребности компаний отрасли в области природопользования и охраны окружающей среды; вопросы выработки и исполнения природоохранных
программ и мероприятий не рассматривается в должной мере.
Перед субъектами Российской Федерации, исторически считающихся нефтегазодобывающими, данные риски стоят наиболее
остро. Томская область, площадь которой составляет 316,9 тыс.
км2, с населением более 1 млн. человек, вошла в число нефтегазодобывающих регионов более 40 лет назад, когда началась добыча нефти на Советском месторождении. На территории Томской области открыто 113 месторождений углеводородов, из них
в разработке находятся 54 [2]. В данном регионе за январьсентябрь 2014 года добыто 8 млн. тонн нефти и 3,8 млрд. кубометров газа [3]. Согласно предварительным планам компаний, в
2015 году уровень добычи нефти по области превысит 11 миллионов тонн. Суммарная добыча газа превысит уровень 2014 года
на 10% и составит более 5,5 миллиарда кубических метров, заявляет заместитель губернатора по промышленной политике Леонид Резников [4].
Природная среда Томской области подвергаются постоянной
опасности из-за множества техногенных аварий различного масштаба, начиная от крупных утечек нефти непосредственно при
запуске скважины [5] при утечке из нефтепровода, так и более
мелкие, но не менее губительные для природы утечки, при авариях с участием автоцистерн [1] и барж [6].
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Ущерб окружающей среде при антропогенных и природных
воздействиях, бесспорно, неизбежен, однако необходимо, чтобы
он был сведен к минимуму и был экономически оправдан. Любая
хозяйственная деятельность предприятий должна осуществляться
в условиях поставленных, экологически и экономически обоснованных, пределов вредного воздействия на окружающую среду.
Расчет и установка данных пределов часто затруднительна, поскольку пороги воздействия многих антропогенных и природных
факторов до сих пор недостаточно изучены. Вследствие этого,
необходимо, чтобы расчеты экологического риска являлись вероятностными и многовариантными, с выделением риска для здоровья человека и природной среды.
Важнейшим фактором взаимоотношения человека с созданной
им средой в наши дни становится определение приемлемого экологического риска.
Главная задача в современных условиях – свести к минимуму
негативные последствия, рационально используя природные ресурсы и условия. Для улучшения экологической обстановки нефтегазовый сектор экономики России должен выполнять следующие условия:
– Разрабатывать и применять новые технологии для того,
чтобы максимально эффективно проводить разведку и освоение новых нефтяных и газовых месторождений;
– Повышать уровень профессиональной подготовки кадров;
– Улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать или устранять экологические последствия деятельности нефтяных компаний для окружающей среды;
– Отдельной задачей можно выделить повышение эффективности утилизирования нефтяного попутного газа в России.
В этой связи в современных условиях в целях повышения экологической безопасности предприятий на первый план выдвигаются задачи разработки и внедрения научно-технических инноваций, в том числе в сфере экологической безопасности, а также
реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, использования ресурсосберегающих, природоохранных, мало- и безотходных технологий.
Исходя из вышесказанного, представляется очевидным, что в
Российской Федерации и, в частности, в Томской области одной
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из актуальнейших научных задач является изучение механизмов
обеспечения экологической безопасности в нефтегазовой отрасли
для принятия научно обоснованных решений, способствующих
формированию экологически ориентированной экономики, характеризующейся минимальным негативным влиянием на окружающую среду и малой общей ресурсоемкостыо.
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ДОБРОСОВЕСТНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях обусловливает необходимость достаточной подготовки в
этой области инженерно-технических работников. Специалисты
охраны труда должны быть хорошо подготовлены к решению
разнообразных задач, возникающих на производстве, а также
владеть методами организации безопасных условий труда, соответствующих условиям общества.
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Задача охраны труда состоит в том, чтобы сделать труд высокопроизводительным, безвредным и безопасным, т.е. свести к
нулю профзаболевания и несчастные случаи на производстве. Но,
не смотря на высокую квалификацию специалистов в области
охраны труда и промышленной безопасности, всегда останутся
рабочие места с вредными и опасными производственными факторами [6].
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре большинство рабочих мест, которые могут предложить местные Центры занятости населения имеют факторы, которые представляют собой
особую опасность (угрозу) для человека, ибо причиняют существенный вред их здоровью, серьезно ограничивая (вплоть до лишения) их трудоспособность (рис. 1).

Рис. 1. Процентный показатель рабочих мест вредными
и опасными условиями труда [7]

Факторы производственной среды, которые при определенных
условиях могут вызвать производственную травму работника,
стали называть опасным производственным фактором, а факторы производственной среды, которые при определенных условиях могут вызвать профессиональное заболевание работника,
стали называть вредным производственным фактором [3].
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По статистике и данным Государственной инспекции труда в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 9 месяцев 2014
года на производстве получили травмы 96 работающих, из них 23
работающих со смертельным исходом [1].
Производственный травматизм в наше время не редкость, более того большинство предприятий у себя на счету имеет неограниченное количество сокрытых производственных травматизмов,
откупившись от пострадавших не заявив о себе, как о безответственном предприятии.
Само собой, престиж фирмы для руководящих постов стоит,
почти, на первом месте, а на последнем – безопасность производства, в которую работодатель должен вложить немалые финансовые средства, и реализовать мечту о безопасном будущем своих
подчиненных.
Безопасность на производстве – это состояние производственных процессов, при котором отсутствует риск нанесения ущерба
здоровью работников, технологическому процессу, имуществу и
окружающей среде. Обеспечение безопасности труда должно являться важнейшей частью производства, но не всегда это условие
соблюдаются.
На сегодняшний момент известны только два принципа обеспечения безопасного труда для рабочих:
– Первый принцип профилактики – принцип предотвращения.
Он состоит постоянном (систематическом) выполнении различных мероприятий, направленных на предупреждение, профилактику и предотвращение опасностей, ликвидацию или снижение
его риска. Первым практическим шагом, который необходимо
осуществить, исходя из требований обеспечения безопасности и
гигиены труда, является организация и реализация превентивных
мер, осуществление профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
– Второй принцип – принцип минимизации последствий неблагоприятного события, которое не удалось предотвратить. Этот
принцип состоит в выполнении мероприятий постоянной готовности к ликвидации появления опасности и минимизации ее последствий. Он вытекает из невозможности обеспечения абсолютной безопасности [2].

211

Конечно же, исходя из выше изложенного, лучше сразу принять меры по предотвращению травматизма на производстве, чем
разгребать последствия после случившегося.
Если рассматривать статистические данные (рис. 2), то на настоящее время число несчастных случаев на производстве падает,
причиной этому могут являться: лишь хорошее управление охраной труда, либо же сокрытие несчастных случаев на производстве.

Рис. 2. Динамика численности несчастных случаев на производстве [5]

Многие работодатели соблюдают трудовое законодательство,
своевременно платят заработную плату, отчисляют в полном
объеме налоги, участвуют в социальном партнерстве, но при этом
забывают о создании безопасных и достойных условий труда. А
ведь забота о людях – это одно из главных условий развития любого предприятия и экономики в целом [8].
Основная причина всех происшествий – несоблюдение норм и
требований безопасности труда, как руководителями, так и рабочими. Многие руководители до сих пор не понимают, что вопро212

сы охраны труда не второстепенны, должны стоять на первом
месте.
На каждом предприятии должно быть предусмотрено проведение мероприятий по промышленной и противопожарной безопасности. Все это должно проводиться с целью снижения чрезвычайных ситуаций и последующих минимизаций возможного
ущерба имуществу предприятия и здоровью работников. Именно
поэтому каждый работник предприятия должен быть готов к возможному появлению внештатных ситуаций.
Обучение промышленной безопасности проводится в специализированных центрах по установленным стандартам и нормам
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (далее Ростехнадзор) России. В этих же центрах проводится и профессиональная переподготовка кадров на
соответствие занимаемой должности.
Для того чтобы избежать возможных санкций от Ростехнадзора, руководители подразделений проводят комплексную работу с
направляемыми на обучение специалистами, а также дополнительно проводится инструктаж каждого сотрудника предприятия.
К таким инструктажам относятся: вводный, первичный, повторный (периодический), внеплановый и целевой инструктажи сотрудников на рабочем месте.
После прохождения обучения, руководители проходят аттестацию в Ростехнадзоре, соответствующему данному предприятию (рис. 3), после чего выдается аттестат соответствия. Повышение квалификации и обучение промышленной безопасности
проводится не только для руководителей предприятия, но и для
сотрудников данного предприятия и экспертов, которые проводят
экспертизы на аварийно-опасных участках [4].
Однако в соответствии с поправками в приказе Ростехнадзора
от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», те области аттестации, отвечающие за работу с опасными производственными объектами (грузоподъемные краны; сосуды, работающие под давление и т.д.) перестали быть поднадзорными [9].
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Рис. 3. Отнесения предприятия к аттестационным комиссиям
Ростехнадзора по количественному признаку [9]

Таким образом, аттестацию по данным областям работодатель
вправе организовать на территории своего предприятия без привлечения инспектора надзорного органа Ростехнадзора. Воспользовавшись своим правом, безответственный руководитель зачастую проводит данную аттестацию рабочих без отрыва от производства, а соответственно и без сдачи работниками самих экзаменов. Ни о какой безопасности работ не может идти речь, если
работники не имея должных опыта и знаний, приступают к своим
должностным обязанностям.
Так и в последнее время в сфере промышленной безопасности,
количество нарушений в процессе производства увеличивается и
растет число потенциально опасных производств. Например, отмечен значительный прирост предприятий, применяющих нефтепродукты и газ в процессе своей деятельности.
Специалисты охраны труда любого производства должны понимать, и донести до руководящего состава то, что для обеспечения безопасного и эффективного труда просто необходимо, чтобы добросовестное обучение и аттестацию по промышленной
безопасности проходили все специалисты предприятия, в том
числе и их руководители.
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