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Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Л.В. Новикова

ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ
В ТЕКСТАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Технический перевод на сегодняшний день занимает лидирующую позицию среди прочих видов перевода, в связи с чем
потребность в специалистах данного вида перевода наиболее высока. Технические тексты имеют свою специфику. Характерные
особенности научно-технической литературы распространяются
на ее стилистику, грамматику и лексику. А.А. Лутовинова отмечает, что в текстах научно-технического характера проблемы освещаются наиболее полно при максимально лаконичном изложении информации. Высказывания формулируются точно, последовательно, объективно и логично. С точки зрения синтаксиса
предпочтительными являются простые распространенные предложения, предложения максимально наполняются информацией.
Наполнение предложений происходит за счет расширения групп
подлежащего и сказуемого. Для технической литературы также
характерно использование устойчивых словосочетаний и шаблонных фраз. Лексика такого типа текстов имеет нейтральный,
эмоционально-неокрашенный характер, используется большое
количество терминов, терминологических словосочетаний, также
типично наличие служебных и вводных слов, сокращений, лексических новообразований и реалий [2, с. 9].
В своем толковом переводческом словаре Л.Л. Нелюбин описывает термины, как слова и сочетания специального языка, создаваемые для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных понятий [4, с. 114]. Они точно выражают
понятия, процессы и названия вещей, присущие какой-либо отрасли производства. Однако провести четкую грань между терминами и словами обиходного языка не всегда возможно вследствие многозначности слов.
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Терминологические лексемы по составу могут быть простыми,
сложными, или выраженными словосочетаниями. Кроме того,
термины классифицируют по области их применения: общенаучные, общетехнические, отраслевые и узкоспециальные термины.
Общенаучные термины – это термины, используемые в нескольких областях науки и техники. Отраслевые термины – это термины, присущие только одной отрасли знания. Узкоспециальные
термины – это термины, отражающие понятия, характерные для
какой-либо специальности.
При работе с лексикой технической литературы наибольшую
трудность составляют терминологические словосочетания или,
что особенно характерно для немецкого языка, термины, представляющие собой сложные слова. Такие виды терминов очень
распространены. При их переводе прежде всего необходимо понять, в каком порядке следует раскрывать их значение.
Как в терминологических словосочетаниях, так и в сложных
терминах в немецком языке один элемент является главным, а все
остальные играют роль определения. Их перевод следует начинать с главного элемента.
Перевод сложной терминологической группы осуществляется
в несколько этапов. Первым этапом является идентификация
терминологической группы, заключающаяся в выявлении ключевого слова и определении границ. Затем производится перевод
ключевого слова как ядра группы. После чего переводятся уточняющие определения по мере их отдаленности от ключевого слова (от ближнего к наиболее отдаленному). Таким образом, перевод терминологической группы производится в порядке ее строительства [1, с. 9].
Перевод сложных терминов в немецком языке производится
по схожему алгоритму: прежде всего слово раскладывается на
составные части, далее выделяется и переводится ключевой элемент термина, затем переводятся второстепенные элементы. В
качестве примера рассмотрим лексему Halbleiter-Bauelement.
Данная лексема представляет собой сложное слово, состоящее из
четырех компонентов. Ключевым компонентом является
«element» – элемент, то есть он переводится в первую очередь.
Следующим компонентом является корень «Bau-», несущий значение «строить, строительство», но в данном случае этот ко4

рень играет роль определения, поэтому на русский язык он будет
передан через прилагательное «строительный». На этом этапе
мы имеем «строительный элемент». Далее приступаем к третьему элементу – «leiter» – проводник, он также должен быть передан через прилагательное, следовательно мы получим «проводниковый». На данном этапе получилось «проводниковый строительный элемент». Теперь переходим к заключительному этапу.
Последним элементом цепи является «Halb» – половина, однако
нельзя сказать «половинный проводниковый строительный элемент», поэтому здесь будет использовано сложное слово «полупроводниковый». Таким образом, в результате всех проведенных
операций мы получаем «полупроводниковый строительный элемент».
Перевод односоставных терминов часто не вызывает какихлибо сложностей, поскольку большая часть терминов имеет свои
эквиваленты в языке перевода. Однако в некоторых случаях могут возникать затруднения в связи с многозначностью слов или
отсутствием эквивалента в культуре языка перевода. Для работы
с простыми терминами у переводчика имеется несколько приемов:
1. Транслитерация и транскрипция. Транслитерация – это прием, заключающийся в передаче графического образа слова языкаоригинала с использованием алфавитной системы языка перевода. Транскрипция – это способ перевода, при котором происходит
передача слова языка-оригинала с помощью фонем языкаперевода. Приемы транскрипции и транслитерации часто применяются при переводе терминов, вследствие чего последние становятся интернациональными. Например: Stator – статор, Rotor
– ротор, Mikroprozessor – микропроцессор.
2. Калькирование – способ перевода, при котором каждая составная часть слова или словосочетания переводится по отдельности с использованием соответствующих единиц языка перевода. Калькирование применяется в тех случаях, когда в языке перевода эквивалентная лексическая единица отсутствует.
Примером может служить перевод термина Lorentz-Kraft – сила Лоренца. «Lorentz» – имя собственное, фамилия голландского
физика, который вывел формулу выражения силы, с которой
электромагнитное поле воздействует на заряженную частицу.
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Фамилия передана путем транскрибирования, а лексическая единица «Kraft» имеет значение «сила». Таким образом применение
приема калькирования также позволило сохранить схожую
структуру термина «имя существительное + имя существительное» в языке перевода. Данный пример представляет собой комбинацию двух приемов перевода: транскрипции и калькирования.
3. Описательный перевод – раскрытие смысла понятия языкаисточника с использованием дополнительных средств, составлением подробного описания. Такой способ встречается, когда в
языке перевода отсутствует соответствующее понятие.
4. Трансформационный перевод – это способ перевода, основанный на изменении семантических компонентов языкаоригинала при сохранении информации, предназначенной для
передачи. То есть для данного приема перевода характерен отход
от семантико-структурного параллелизма между оригиналом и
переводом [4, с. 117]. В качестве примера можно рассмотреть перевод термина Eisenkern. Данный термин состоит из двух элементов: «Eisen» – железо и «Kern» – сердечник, однако для русского
языка в меньшей степени характерно образование словосочетаний путем сложения существительных, в связи с чем первый элемент заменяется однокоренным прилагательным «железный», и
таким образом, данная лексическая единица переводится как
«железный сердечник». Структура словосочетания «имя прилагательное + имя существительное» является наиболее распространенной моделью образования словосочетаний в русском языке.
В следующем же примере можно наблюдать противоположный процесс. В составе сложной терминологической единицы
«Kühlsystem», заключены два компонента «kühl» – прохладный и
«System» – система, однако на русский язык данная единица будет переводиться как «система охлаждения», то есть оба компонента будут переданы через имена существительные и их порядок, в связи с требованиями узуса русского языка, будет изменен.
Обзор теоретического материала, а также эмпирической опыт
перевода технических текстов позволяет сделать выводы о том,
что работа с терминологией при переводе текстов технической
направленности занимает одну из ключевых позиций. В переводе
простых терминов трудности вызывает поиск точного соответствия или же работа с безэквивалентыми терминами. Но наиболь6

шие сложности вызывает перевод многокомпонентных терминов,
и для их перевода необходимо предпринять целый ряд шагов.
Литература
1.
Гредина И.В. Перевод в научно-технической деятельности: учебное
пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. 119 с.
2.
Лутовинова А.А. Грамматика немецкого языка для чтения научнотехнической литературы: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2005. 263 с.
3.
Макеева М.Н., Начерная С.В., Чуксина О.В. Технический перевод в
повседневной жизни: учебное пособие для студентов инженерно-технических
специальностей. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 160 с.
4.
Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., перераб.
М.: Флинта: Наука, 2003. 320 с.

Аносова А.Ю.
магистрант кафедры лингвистики и перевода
Научный руководитель: канд. филол.наук, доцент Л.В. Новикова

АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С
КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В
НОВОСТНОМ ДИСКУРСЕ
Для выявления национально-культурной специфики наибольший интерес представляют фразеологизмы, в которых отражена
связь языка и культуры. Фразеологические единицы всегда обращены на субъекта т.е. возникают они не столько для того, чтобы
описать мир, сколько для его интерпретации, оценивания и выражения к нему субъективного отношения. Национальная специфика фразеологизма отражает культурные традиции, нравы, обычаи, историю народа его менталитет. В условиях активной межкультурной коммуникации изучение национально-окрашенных
единиц языка, способных привести к нарушению коммуникации,
представляется актуальным и важным.
При переводе на русский язык английские фразеологические
единицы порой теряют заложенную экспрессию или заменяются
фразеологической единицей, привычной для принимающей лигвокультуры, что объясняется разницей в культуре, быту и мировосприятии.

7

Цель настоящей статьи заключается в изучении национальнокультурных особенностей фразеологических единиц с компонентом цветообозначения с английского на русский язык на материале текстов новостного дискурса, который предлагает широкий
тематический спектр. Источником примеров послужили параллельные тексты на английском и русском языках, представленные на сайтах ИноСМИ [5], Washington Post [6], Time [7],
Bloomberg [8].
Цветообозначения являются одной из наиболее интересных
для изучения тематических групп слов. Это объясняется тем, что
в отличии от других объединений слов они непосредственно соотносятся с экстралингвистической реальностью – цветовым
спектром. Важно отметить, что носители разных культур поразному воспринимают цвет, несмотря на то, что восприятие цвета с точки зрения физики и физиологии у всех людей должно
быть одинаковым. На восприятие и частотность употребления тех
или иных цветолексем влияют социокультурные особенности [1,
с. 113].
Цвет играет важную роль в формировании концептуальной
картины мира, это объясняется способностью цвета влиять на
физическое и психоэмоциональное состояние человека. Проявление специфического восприятия мира, зафиксированного в
языке, заключается в том, что каждый язык обладает своей особой картиной мира, и языковая личность строит свои высказывания таким образом, чтобы они соответствовали этой картине [3,
с. 64].
Средства массовой информации могут рассматриваться как
социальный инструмент сознательного саморегулирования общества. Коммуникация в СМИ представляет собой совокупность
процессов информационного обмена, передачи информации. Эти
процессы структурируют общественно-политическую, экономическую, социальную, культурную деятельность и придают ей новое значение.
По мнению Ю.С. Воротниковой язык подчиняется определенным общим правилам, как в структурном, так и в семантическом
плане, поскольку цель новостного дискурса максимальное воздействие на читателя и выполнение ряда функций когнитивного
характера [2, с. 7]. Новостной дискурс отличается от других ти8

пов дискурса, поскольку функционирует в когнитивно-коммуникативной парадигме, подразумевающей как лингвистические, так
и экстралингвистические аспекты. В своей инвариантной структуре новостной дискурс состоит из последовательности категориальных компонентов, которые отражают активное чередование
центрального, фокусного, и фоновых событий [1, с. 9].
Далее рассмотрим на примерах особенности передачи фразеологизмов с компонентом цвета в двух лингвокультурах.
В тексте перевода интервью В.В. Путина, президента РФ, и
представителя издания «Bloomberg» «сейчас мы отмечаем юбилей Северных конвоев, Вы знаете об этом, да? Мы реально, это не
для красного словца я говорю, относимся к участникам Северных
конвоев как к героям» [5] использован фразеологизм «красное
словцо/ ради красного словца» в значении «говорить, что-либо,
чтобы сказанное звучало эффектно, красиво». Данный фразеологизм используется, когда говорящий хочет придать своей речи
яркость, красоту, остроту и, чтобы приукрасить действительное
положение дел. В исходном тексте «Right now we’re celebrating
the anniversary of the Arctic Convoys. Do you know about that, yes?
We really – and I’m not saying this to sound good – we see the
veterans of the Arctic Convoys as heroes» [8] отсутствует какойлибо фразеологизм, смысловой компонент акцентируется посредством структур разговорного стиля.
В новостной заметке «Mr. Trump, for his part, has all but given
Mr. Putin the green light for atrocities» [6] используется фразеологизм с компонентом цвета «green» – «green light». В семантике
данной фразеологической единицы лежит символическое значение, известное в транспортной символике, как знак свободного
проезда в стандартной красно-желто-зеленой триаде. Зеленый
свет означает «позволять или способствовать беспрепятственному осуществления чего-либо» без какой бы то ни было негативной коннотации. В тексте перевода полностью сохраняется значение фразеологической единицы «А Трамп, в свою очередь,
практически дает Владимиру Путину зеленый свет на продолжение зверств» [5]. Однако в заголовке данной статьи «The United
States is giving Putin the green light for atrocities» [6] в переводном
тексте произошла замена фразеологизма «green light» на единицу
языка перевода «потакать», которая в данном контексте является
9

синонимом с выраженным негативным значением «содействовать, не препятствовать кому-нибудь в чем-нибудь предосудительном» «США потакают зверствам Путина» [5]. То есть, в заголовке фактически происходит подмена эмоциональнооценочного компонента, влияющая на восприятие текста в целом.
Рассмотрим еще один пример: «Unlike Wales, North Ireland
decided not to bite the hand that feeds, voting to Remain with 55.8
percent of the vote. But Northern Ireland has more at stake than
financial concerns» [7] использован фразеологизм «to bite the hand
that feeds» со значением «совершение зла в ответ на добро». В
переводном тексте «В отличие от Уэльса, Северная Ирландия
решила не платить чѐрной неблагодарностью: 55,8% голосов было отдано против Брексита» [5] он был передан с помощью фразеологической единицы с компонентом цвета – «черная неблагодарность». В данном случае фразеологические единицы имеют
сходную семантику; такое переводческое решение может быть
обусловлено высокой частотностью в русской лингвокультуре
фразеологизма, имеющего общеславянское происхождение.
Таким образом, культурно-национальная значимость фразеологических единиц усиливается при наличии обозначения национальной реалии в составе фразеологизма, в котором может отсутствовать образная составляющая. В составе фразеологизма может
также выступать культурно-специфичный компонент как единственный показатель национально-культурной маркированности
фрезеологической единицы. А употребление цветолексем в составе фразеологизма обусловлено необходимостью описания определенных политических явлений, культурных и социальных
реалий. Проведенный анализ позволяет отметить, что цвет не
всегда находит прямое соответствие между исходным текстом и
текстом перевода. Это можно объяснить тем, что англоязычная и
русскоязычная культуры имеют свою специфику цветообозначения, и значимость для каждого из них тех или иных цветов, что,
несомненно, влияет на решение задачи создания адекватного перевода, обеспечивающего функционально-коммуникативные соответствия.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
В научно-педагогической литературе роль эмоциональной
сферы ребѐнка рассматривается в свете формирования его личности в процессе воспитания и обучения, в процессе взаимодействия с окружающей действительностью и людьми. Обращение к
истории педагогики показывает неослабевающее внимание известнейших педагогов-исследователей к развитию эмоциональной сферы детей.
Интерес к изучению эмоциональной сферы активно проявляется в трудах психологов, лингвистов, педагогов и др. противоречивость взглядов, неоднозначность понимания развития и функционирования эмоций определяют потребность в исследовании
данной проблемы. Изучение закономерностей эмоционального
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развития способствует пониманию механизмов личностного и
интеллектуального развития обучающихся.
В данной статье предпринята попытка рассмотрения возможных путей развития эмоциональной сферы в трудах известных
авторов.
Оценка и признание личности связана с системой личных отношений, поскольку является эмоционально-насыщенной. Взаимоотношения обучающихся и их характер развивают эмоциональную составляющую. Проявление эмоций влияет на характер
взаимоотношений и выступает регулятором их общения. Считаем, что здоровая эмоциональная сфера является залогом успешности обучающихся.
Каждый обучающийся имеет характерный набор психических
черт, которые делают его индивидуальностью. К такому специфическому набору можно отнести ум, память, волю, жесты, голос
и мимику, эмоционально-чувственное восприятие. Знание об
эмоциональных особенностях обучающихся даѐт возможность
судить о главном в нем.
Следует отметить, что огромный вклад в изучение эмоциональной сферы личности внесли отечественные и зарубежные
исследователи. Так П.К. Анохин, В.К. Вилюнас изучали эмоции с
точки зрения эмоциональных состояний.
Кроме того, Л.С. Выгодский, Б.И. Додонов, Е.Л. Яковлева и
др. в своих исследованиях анализировали эмоциональную сферу
как регулятор системы жизнедеятельности.
Запорожец А.В., Леонтьев А.Н. и др. в своих изысканиях во
главу угла ставили изучение мотивирующей функции эмоций с
позиций деятельностного подхода.
А.В. Вадельман, Л.С. Выготский, С. Шехтер и др. доказали
связь эмоций с познанием и интеллектуальной деятельностью.
Далее рассмотрим некоторые аспекты успешного эмоционального развития обучающихся.
Ряд исследователей отмечает важным аспектом успешного
эмоционального развития организацию разнообразной деятельности, развитие «интересов душевной деятельности» (Ушинский К.Д., Мюнстерберг Г., Белинский В.Г. и др.).
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Многими исследователями подчѐркивается важность сочетания интеллектуального, эстетического и нравственного развития
(Руссо Ж.Ж., Сикорский И.А. и др.).
Особый интерес для нашего исследования представляет связь
эмоционального, эстетического и нравственного развития. Эстетические эмоции исследователи определяют как высший уровень
и меру человеческой эмоциональности.
Ряд исследований В.А. Сухомлинского, В.А. Кан-Калика,
А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика также посвящены формированию
эмоциональной сферы учащихся. Педагоги, наши современники,
отмечают, что эмоциональное развитие происходит в условиях
сопереживания, осознания личностной сопричастности.
Другим важным фактором успешности эмоционального развития исследователями называется профессиональная компетентность педагога.
Одним из основных регуляторов взаимоотношений между
людьми выступает восприятие человека человеком. Проблема
диалогической природы человеческого сознания обсуждается в
работах Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, В.С. Библера, Е.Т. Соколовой.
В разных исследованиях отмечается, что в педагогическом
процессе необходимо реализовывать задачи обмена информацией, организации взаимоотношений, познания личности ребѐнка.
Ребѐнок становится личностью только в процессе общения, взаимодействия с другими людьми, состоящего в обмене эмоциональной информацией. Следовательно, целесообразно выделить
развитие коммуникативных навыков одним из путей формирования эмоциональной сферы.
А.А Бодалев стержневой проблемой современного образования называет создание продуманной системы развития и формирования «коммуникативного ядра в личности на всех ступенях еѐ
онтогенеза», что предполагает «постоянное внимание к развитию
у ребѐнка способностей к познанию другого человека и самопознанию, формирование восприятия, отношения к другому человеку как высшей ценности и умения творчески строить непосредственное общение с ним» [1, с. 70].
Согласно представлениям современной науки, основной
функцией эмоциональной экспрессии является функция средства
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общения, средства невербальной коммуникации. Обусловленность возникновения эмоций выразительным движением, прежде
всего мимическим, отмечали: А.Е. Ольшанникова, Я. Рейковский,
О.П. Санникова, П.В. Симонов и др. [3].
Одним из важных условий успешного педагогического процесса современные исследователи называют эмоциональное стимулирование [4]. М.Г. Яновская в своих работах отмечает важность эмоционального стимулирования, активизации эмоциональной сферы. Исследователь считает наиболее оптимальной
такую методику воспитания, с помощью которой у всех школьников педагогический стимул вызовет положительный мотив
деятельности, готовность, желание, творчество.
Эмоциональность в обучении способствует снижению тревожности, агрессивности, формированию позитивных отношений
с взрослыми и детьми, развитию эмпатии, позитивному отношению к себе и другим людям.
Таким образом, проведѐнный теоретический анализ показывает, что развитие эмоциональной сферы остаѐтся актуальной проблемой педагогической науки и практики.
Однако следует отметить, что данная проблема до сих пор остаѐтся недостаточно изученной. В частности, исследователи
Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова отмечают недостаточное внимание в современной системе образования к данной проблеме.
Развитие личности в целом происходит в процессе собственной деятельности через осмысление этой деятельности и себя в
ней в диалогическом эмоциональном контакте с другим человеком [2].
Считаем, что можно спроецировать модель формирования
эмоциональной сферы обучающегося. Такая модель будет успешно реализовываться в учебном процессе, если будут соблюдены некоторые условия еѐ функционирования:
– учѐт возрастных особенностей развития эмоциональной
сферы обучающихся;
– планирование профессионально значимых компонентов
эмоциональной сферы;
– возможности профессиональной подготовки в развитии
эмоциональной сферы.
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Таким образом, развитие эмоциональной сферы строится на
основе ситуационного подхода к общению. Такая коммуникация
в ходе учебного процесса включает целеполагание, систему
средств и заданий, контроль, требования к процессу подготовки,
что, в конечном счѐте, позволит обеспечить развитие и саморазвитие компонентов эмоциональной сферы обучающихся.
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АВТОРСКОЕ «Я» В ДООКТЯБРЬСКОЙ ЛИРИКЕ
М. ЦВЕТАЕВОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА
СТИХОТВОРЕНИЙ «СТИХИ О МОСКВЕ»)
Тема Москвы является одной из центральных тем в поэзии
Марины Ивановны Цветаевой, и это не случайно. Родившись и
проведя детство в Москве и подмосковной Тарусе, Марина Цветаева на всю жизнь сохранила признательность и теплоту к родным местам. Тема Москвы как Родины проходит лейтмотивом
через все творчество Марины Цветаевой.
Не составляет исключения и поэтический цикл Цветаевой
«Стихи о Москве», написанный весной и летом 1916 года. Он
включает в себя 9 стихотворений раннего творчества поэтессы, в
которых органично взаимосвязаны образ автора и Москва: от повествования о собственных похоронах в первом стихотворении
цикла («Мне же – вольный сон, колокольный звон,/ Зори ранние/
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На Ваганькове») лирическая героиня, в которой мы узнаѐм саму
Цветаеву, мысленно переносится ко дню собственного рождения
в девятом стихотворении («Красною кистью/ Рябина зажглась./
Падали листья,/ Я родилась».)
Из дневниковых записей Марины Цветаевой становится ясно,
что цикл «Стихи о Москве» она посвятила Анне Андреевне Ахматовой: «Читаю весь свой стихотворный 1915 год. <…> Ясно
чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь –
не ударяю, что возношу его на уровень лица – ахматовского. Ахматова! – Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное – неизбежное – при каждой моей строке – сравнивание нас (а
в ком и – стравливание): не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. Но, если
некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то
я-то читаю не против Ахматовой, а – к Ахматовой. Читаю, – как
если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. <…> И если я
в данную минуту хочу явить собой Москву – лучше нельзя, то не
для того, чтобы Петербург – победить, а для того, чтобы эту Москву – Петербургу – подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в
своей любви, подарить, перед Ахматовой – преклонить. Поклониться ей самой Поклонной Горой с самой непоклонной из голов
на вершине <…>. Если бы я могла просто подарить ей – Кремль,
я бы, наверное, этих стихов не написала» [5, с. 286–287].
Цикл стихотворений «Стихи о Москве» начинается с ощущения торжества и радости героини при упоминании о своем родном городе. Благодаря этим чувствам создается эффект присутствия и усиливается эмоциональное впечатление от прочтения первых строк первого стихотворения цикла:
Облака – вокруг,
Купола – вокруг,
Надо всей Москвой Сколько хватит рук! Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!
Данное стихотворение является автобиографичным. Марина
Цветаева обращается к своей дочери, называет ее «бремя лучшее», показывая ей Москву.
16

В дивном граде сем,
В мирном граде сем,
Где и мертвой – мне
Будет радостно, Царевать тебе, горевать тебе,
Принимать венец,
О мой первенец!
Далее героиня наказывает своему первенцу, то есть Але, соблюдать традиции и с глубоким уважением, как сама лирическая
героиня, относиться к родной земле.
Ты постом говей,
Не сурьми бровей
И все сорок – чти Сороков церквей.
Исходи пешком – молодым шажком! Все привольное
Семихолмие.
Марина Цветаева завещает Москву Але, которая впоследствии
передаст «Москву с нежной горечью» своей дочери:
Будет твой черед:
Тоже – дочери
Передашь Москву
С нежной горечью.
Существуют мнения, что второе стихотворение цикла «Стихи
о Москве» Марина Ивановна Цветаева посвятила Осипу Мандельштаму, с которым с 1915 года ее связывали близкие и нежные отношения [1, с. 13]:
Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке – все сорок сороков,
И реющих над ними голубков.
И Спасские – с цветами – ворота́,
Где шапка православного снята.
Часовню звездную – приют от зол Где вытертый от поцелуев – пол.
Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.
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«…Чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я
Мандельштаму дарила Москву. Не так много мы в жизни писали
хороших стихов, главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом…» [4, с. 312].
Лирическая героиня дарит возлюбленному все, что дорого ей
самой в родной Москве – дарит саму Москву, «нерукотворный
град». И в конце стихотворения произносит: «– Ты не раскаешься, что ты меня любил», будто уверяя, что возлюбленный не пожалеет о своих чувствах, что лирическая героиня щедро наградит
его за их любовь, подарит самое дорогое, что у нее есть, доказывая искренность любви к нему.
Третье стихотворение этого цикла – ночное. Лирическая героиня описывает ночные московские улицы; путешествие по ним
сопровождается ужасным ревом солдат:
Мимо ночных башен
Площади нас мчат.
Ох, как в ночи страшен
Рев молодых солдат!
Но оставив башни, площади, солдат, М. Цветаева обращается
к своим чувствам. В этих строках (также посвященных
О. Мандельштаму) у нее прорывается страсть:
Греми, громкое сердце!
Жарко целуй, любовь!
Но, несмотря на страсть лирической героини, она заставляет
себя отказаться от любовного порыва. Последнее четверостишие
третьего стихотворения цикла – отречение от собственных
чувств. Данное стихотворение отражает внутренний конфликт
героини, который решается в пользу разрыва с любимым:
Ты озорство прикончи,
Да засвети свечу,
Чтобы с тобою нонче
Не было – как хочу.
Четвертое стихотворение поэтического цикла «Стихи о Москве» представляется нам пророчеством лирической героини:
Настанет день – печальный, говорят!
Отцарствуют, отплачут, отгорят,
– Остужены чужими пятаками Мои глаза, подвижные как пламя.
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И – двойника нащупавший двойник Сквозь легкое лицо проступит лик.
Она предсказывает день собственной смерти, с одной стороны
«печальный, говорят!», но с другой – для самой героини долгожданный:
О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!
И снова она вспоминает о своем возлюбленном и задается вопросом: «А издали – завижу ли и вас?», придет ли он попрощаться с ней в последний раз, как другие.
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.
Все стихотворение пронизано торжественной печалью, но лирическая героиня предстает перед читателем «новопреставленной
болярыней Мариной»:
По улицам оставленной Москвы
Поеду – я, и побредете – вы.
И в очередной раз напоминает, что этот день – долгожданный
для нее:
И первый ком о крышку гроба грянет, –
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
В цикле стихотворений «Стихи о Москве» Марина Цветаева
изобразила дореволюционный город, с большим количеством
церквей, город, который является родным домом для всех, кто
живет на русской земле. Духовность возвышает Москву над волей простых смертных и даже земных царей:
Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром.
Гремучий опрокинулся прибой.
Над женщиной, отвергнутой тобой.
Царю Петру и вам, о царь, хвала!
Но выше вас, цари, колокола.
Пока они гремят из синевы –
Неоспоримо первенство Москвы.
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И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!
В пятом стихотворении цикла «Стихи о Москве» М.И. Цветаева называет Москву «городом, отвергнутым Петром». Здесь имеется в виду перенос Петром Первым столицы из Москвы в Петербург.
Для М. Цветаевой «неоспоримо первенство Москвы», это созданный Богом город, что подтверждает «сорок сороков» – центр
духовности и нравственности всей русской земли. Выражение
«сорок сороков» применяли, указывая на обилие храмов в Москве. При буквальном подсчѐте такого количества церквей в столице не набирается ни в один период. Однако, количество 1600 (сорок раз по сорок) могло получиться приблизительно при подсчѐте
не храмов, а всех их престолов. К 1917 году в московских церквях их насчитывалось 1620. Согласно древним канонам, престол
по происхождению является отдельным храмом, пристроенным к
основному и должен быть наглухо отделѐнным от него, имея общими лишь притвор и галерею. Кроме того, над церковным приделом обычно ставится малая главка, также указывающая на его
обособленность [6].
Неторопливая, плавная мелодия звучит в стихотворении, вошедшем в цикл «Стихи о Москве»: «Над синевою подмосковных
рощ». Для всякого русского человека Москва представляется святыней, и люди проделывают долгий путь, чтобы исцелиться в
Москве.
И думаю: когда-нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской, –
Надену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь – и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по Калужской.
Седьмое стихотворение поэтического цикла «Стихи о Москве» представляет собой воспоминание о детстве героини:
Семь холмов – как семь колоколов!
На семи колоколах – колокольни.
Всех счетом – сорок сороков.
Колокольное семихолмие!
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Первые строки указывают на большое количество церквей на
родной земле героини, Москва – святое место для нее. Далее она
рассказывает о дне своего рождения, который связан с православным календарем:
В колокольный я, во червонный день
Иоанна родилась Богослова.
Лирическая героиня просит: «Поп, крепче позаткни мне рот/
Колокольной землей московскою!», просит отпустить ей грехи и
простить за непристойные речи, считая, что в этом ей может помочь только родная святая земля.
В восьмом стихотворении цикла «Стихи о Москве» лирическая героиня называет Москву «странноприимный дом». «Странноприимный дом» – дом, хозяева которого христолюбивцы или,
как еще их называют, странноприимцы, принимают у себя странников, скитальцев. Странничество на Руси имеет древние корни.
Странники – это паломники к святым местам, куда полагалось
обязательно идти пешком, не пользуясь транспортом. Другая категория странников – это люди, утверждающие видимое воцарение антихриста, почему всякое повиновение власти есть смертный грех и гибель вечная, и поэтому надо жить и умереть странником, бродягой [1, с. 314].
Москва открыта для всех обиженных, заблудших и страждущих. Человек может быть грешен, но когда-нибудь в нем проснется желание освободить от грехов душу. И тогда он сумеет
расслышать настойчивый звон с «колокольного семихолмия»:
«Издалека – далече – / Ты все же позовешь».
М. Цветаева считает, что Москва – это первый город России, и
отдает ему свое бесконечное уважение и любовь.
– Я в грудь тебя целую,
Московская земля!
Последнее, девятое стихотворение поэтического цикла «Стихи
о Москве» рассказывает о дне рождения Марины Цветаевой, которая выступает в роли лирической героини. «Родилась я ровно в
полночь с субботы на воскресение», – поясняла Цветаева через
восемнадцать лет. И тогда же, по поводу слов «спорили сотни
колоколов», писала: «Ведь могла: славили, могла: вторили, – нет спорили! Оспаривали мою душу, которую получили все и никто
(Все боги и ни одна церковь!)» [5, с. 152].
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Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
Данное стихотворение ярко выражает любовь к Родине Марины Ивановны Цветаевой, символом которой в ее творчестве стала
рябина. Судьба М. Цветаевой была «жаркой», яркой и «горькой»,
как та самая рябина.
Подводя итог сказанному, отметим, что Москва для Марины
Ивановны Цветаевой – сердце русской земли. Она бережно хранит историю города в творчестве и передает ее наследникам, воспевая родную землю в цикле «Стихи о Москве».
Данный цикл стихотворений является автобиографичным, так
как Марина Цветаева описывает в нем день своего рождения (26
сентября – день Иоанна Богослова), детские воспоминания, которые прошли в Москве. Третье стихотворение данного цикла М.
Цветаева посвятила Осипу Мандельштаму, с которым ее связывали близкие отношения. В нем Марина Ивановна Цветаева описывает внутренний конфликт, связанный с чувствами, которые
она испытывает по отношению к нему. В четвертом стихотворении поэтического цикла «Стихи о Москве» называет себя «болярыней Мариной», что также доказывает автобиографичность
данного цикла.
Образ автора данного цикла представляется нам как образ
женщины, безгранично любящей свой родной город – Москву,
завещающей его своей дочери и дарящей его своему возлюбленному. Торжественность повествования, глубокое уважение к Родине, любовная страсть, печальные пророчества о своей судьбе,
гордость за свое происхождение – все это говорит о многообра-
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зии проявлений чувств и эмоций лирической героини данного
цикла стихотворений.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ В СИСТЕМЕ СМИ:
ВИДЫ И ФУНКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА
«НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
НЕФТЕСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER)
Продолжительное время корпоративные издания появлялись
на свет с помощью выпускающих компаний, которые сами создавали информационное содержание и заключали договоры с типографиями [3, с. 225]. В конце 60-х годов на стремительно растущий интерес к корпоративным СМИ обращают внимание издательства.
Процессы профилирования корпоративной прессы и задачи еѐ
типизации становятся все более актуальными в современной действительности. Изучение данных процессов и связанных с ними
проблем в рамках деятельности отдельной компании не имеет
системного характера [2, с. 893].
Проблема развития корпоративных масс-медиа в г. Нижневартовске на примере журнала «Нефтегазовое обозрение» нефтесервисной компании Schlumberger представляет большой теоретический и практический интерес. Корпоративные СМИ на современ-
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ном этапе своего функционирования являются малоизученным
жанром журналистики. Объясняется это тем, что корпоративные
СМИ представляют собой закрытые издания, которые публикуются и распространяются внутри предприятия и среди клиентов
компании.
В данной статье предпринята попытка выявления роли и места
корпоративного журнала «Нефтегазовое обозрение» в системе
СМИ.
Практическая значимость работы определяется тем, что результаты исследования могут использоваться при дальнейшем
изучении особенностей редактирования корпоративного контента
журнала «Нефтегазовое обозрение».
Теоретические и практические аспекты использования инструментов PR во внутренних коммуникациях компаний, изучение
роли корпоративных масс-медиа в управлении, а также исследование корпоративной прессы как самостоятельного типа современной печати рассматриваются многими авторами, в частности:
Алексеевым Д.А. (2005), Тухватовой А.Р. (2007), Мурзиным Д.А.
(2007), Агафоновым Л.С. (2008), Голиковой Л.Б. (2009), Хамидовым И.И. (2010), Бабкиным А.Ю. (2010), Играевым Б.А. (2013),
Данилиной А.А. (2015), Петропаловской Д.А. (2016) и др. [1,
с. 415].
Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991
г. № 2124-1 гласит, что «корпоративные СМИ – это периодические печатные издания радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы периодического распространения информации среди сотрудников одной организации, где
объяснение фактов или событий носит положительный или нейтральный характер» [5, с. 14].
Корпоративные масс-медиа – это особый инструмент бизнескоммуникаций в форме СМИ. Безусловно, корпоративная пресса
является составной частью российской периодики, но присущие
ей жанровые особенности и специфические функции указывают
на выделение еѐ в особую группу в структуре СМИ.
Специфика функционирования корпоративной прессы и репрезентация самих коммуникаций, которые она обеспечивает,
указывает на то, что она является специфическим видом деловой
прессы.
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Согласимся с М.Шкондиным, который утверждает, что функции издания определяет характер коммуникации, диктует содержание СМИ и таким образом воздействует на аудиторию [8].
Каждый тип издания имеет свои функциональные характеристики и функции. В зависимости от этого принято выделять роды
СМИ: политический, деловой, просветительский, научно-популярный и др., где родообразующим признаком выступает социальная функция.
Корпоративная пресса оперирует информацией, оказывает
влияние на свою аудиторию и на поведение субъектов рынка, но
ограничивает информацию интересами конкретной компании.
Рекламная пресса, как правило, не отвечает за своѐ содержание и выражает единственную рекламоносительную функцию.
Стандарты рекламной прессы ограничиваются соблюдением закона для публичной оферты. Тем не менее, реклама представлена
в корпоративных изданиях как особая форма бизнес-коммуникации, которая не стремится напрямую побуждать читателя к покупке товаров или услуг, а использует более тонкий коммуникационный инструмент.
Деловая пресса имеет характер качественного, надѐжного и
достоверного источника информации. Обеспечение надѐжности
гарантируются профессиональными стандартами. Ложная информация (в случае использования еѐ для принятия ответственных решений) может привести к серьѐзным последствиям.
Таким образом, деловая пресса по характеру информации и
характеру аудитории является выражением самой качественной
прессы, однако, корпоративная пресса в данном случае является
исключением.
Достоверность и объективность корпоративной прессы ограничена интересами компании. Отображаемая действительность,
как правило, зависит от чьего-либо мнения или оценки и может
быть представлена неполно. Такие характеристики корпоративных СМИ являются критерием самостоятельности типологической группы в сегменте деловой прессы.
Внутрикорпоративные издания предназначены для представления информации персоналу или целевым категориям сотрудников по разным вопросам развития компании, а также важным
внешним и внутренним событиям.
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Согласимся с научным определением Д. Мурзина: «Будучи
корпоративными, такие издания служат в первую очередь инструментом публичной артикуляции и лоббирования интересов отрасли и корпорации, как одного из представителей отрасли» [7,
с. 24].
Такие издания распространяются бесплатно, выпуск и производство датируются со стороны компании.
Главной особенностью таких изданий является «мировоззрение исключительности». Чаще всего отражается позиция руководства по тем или иным вопросам, реже – профессиональных или
иных групп общественности, важных внешних партнѐров, представителей равного уровня власти и профессиональных авторитетов.
Внутрикорпоративное издание представляет собой особый инструмент управления персоналом с помощью неформальной
коммуникации, которая информирует, укрепляет и сплачивает
коллектив для усиления борьбы за общие цели. Это также инструмент комфортной самоорганизации персонала и его самоуправления, где конечная цель – рост эффективности производства.
Рассмотрим типологию внутрикорпоративных СМИ.
Классически выделяют три типа внутрикорпоративных изданий с разными аудиториями:
– издания для всего персонала;
– издания для внешних партнѐров, клиентов;
– издания для внутренних сотрудников.
Рассмотрим корпоративные издания для всего персонала. В
таких изданиях позиционирование корпоративных ценностей является определяющим. Здесь представлен полный комплекс коммуникативных средств (коммуникативный микс) в различном
соотношении. Формирование положительного имиджа компании
реализуются с помощью манипулятивных стратегий, которые
находят в таких изданиях самое широкое применение. Итогом
коммуникативной стратегии в корпоративных изданиях для всего
персонала становится «общественный договор», который определяет условия участия в общественной жизни и подчинения руководству компании.
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В корпоративном издании к редакции и высшему руководству
компании выдвигается целый ряд требований: обратная связь и
соучастие всего персонала в процессе формирования решений,
высокий уровень доверия между руководством и редакцией, профессиональная самостоятельность редакции [4, с. 161].
Рассмотрим издания для внешних партнѐров, клиентов. Вслед
за Д. Мурзиным выделим такие группы изданий: «журналы стиля
жизни», «бортовые журналы», «рекламные издания».
«Журналы стиля жизни» побуждают к совершению конкретной покупки определѐнный контингент людей, связанный с товарами и услугами данной компании.
«Бортовые издания» предназначены для пассажиров самолѐтов, морских лайнеров, поездов крупных транспортных компаний. Представляют собой глянцевые журналы с информацией о
самой компании и материалами развлекательного характера.
«Рекламные издания» представляют собой текстовую рекламу
товаров и услуг определѐнной фирмы с изображением товаров и
их описанием.
Издания для внутренних сотрудников предназначены для лиц,
работающих в конкретном учреждении, предприятии. В таких
изданиях сообщается о достижениях компании, нововведениях и
проектах, освещается работа того или иного отдела. На страницах
появляются статьи о «передовиках производства», затрагиваются
вопросы отдыха.
Кроме того, типы корпоративных изданий также описываются
через функциональную составляющую (Д.А. Мурзин):
– информационные корпоративные издания;
– управленческие корпоративные издания;
– развлекательные корпоративные издания (удовлетворение потребностей, самовыражения и отдыха);
– учебные корпоративные издания (для новых сотрудников).
По степени самостоятельности при подготовке и выпуске
корпоративные издания можно разделить на три категории:
– выпускающиеся собственными силами (сотрудниками
данного предприятия);
– выпускающиеся с помощью дочерних фирм;
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– выпускающиеся на аутсорсинге (с помощью привлечѐнных специалистов из издательских домов, редакций
СМИ, агентств).
Издательские характеристики корпоративных изданий
включают описание формата, объѐма, периодичности и тиража.
Самым распространѐнным форматом корпоративного издания является формат А3 или А4. Объем печатного издания варьируется от одной страницы и представляет собой информационную листовку до нескольких десятков (корпоративный журнал) и
даже сотен страниц (отчѐт).
Периодичность корпоративных СМИ также может быть различной – от ежедневного до ежегодного распространения. Чаще
всего корпоративные издания выходят еженедельно, ежемесячно
или два раза в месяц. У некоторых корпоративных СМИ периодичность строго не определена, либо определена, но реально не
соблюдается.
Если вести речь о тираже, то можно выделить две группы изданий: издания с тиражом менее 1000 экземпляров и издания с
тиражом 1000 или более экземпляров.
Функция корпоративного издания диктует различия не только
по содержанию и характеру редакционной политики, но и по соотношению применяемых коммуникативных стратегий.
Независимо от типологии корпоративных изданий, основная
их цель – позиционирование компании, достижение в сознании
потребителей устойчивого представления о бренде как о лучшем
для конкретных условий.
Так, Е.В. Лапина в своѐм диссертационном исследовании
«Внутрикорпоративная газета как инструмент связей с общественностью» утверждает, что важнейшими функциями современных внутрикорпоративных изданий являются:
– информационная (объективное освещение новостей и
корпоративных традиций организации);
– мотивационная (приобщение сотрудников к ценностям
организации);
– посредническая (контроль над соответствием действий
руководства с провозглашѐнными ценностями);
– развлекательная (удовлетворение потребностей самовыражения и отдыха читателей) [6, с. 180].
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Однако Л.С. Агафонов считает, что указанный список функций корпоративного издания, представленный Е.В. Лапиной, следует расширить, включив в него функцию антикризисного регулятора как инструмента прямой коммуникации, который даѐт
полноправную оценку со стороны корпорации с минимально
возможными негативными результатами:
– антикризисная функция (нейтрализация и преодоление
кризисных явлений через установление понятных для
всех условий взаимоотношений, прав и обязанностей;
создание механизмов защиты интересов всех участников; разрешение споров между партнѐрами и оказание
поддержки).
Также выделяются следующие функции внутрикорпоративных СМИ:
– идеологическая (формирование корпоративной культуры
между собственниками, руководящим звеном и подчинѐнными; данная функция реализуется через систему
средств: правильный стиль руководства, личные качества руководителя, принципы постановки заданий, корпоративные праздники, собрания, подтверждение квалификации, дресс-код и т.п.);
– информационно-коммуникативная
(предоставление
оперативной и достоверной информации со стороны руководства; продуктивное общение с целью согласования
и новых результатов);
– интеграционная (создание атмосферы единства и сплочѐнности между филиалами и подразделениями, находящимися на удалѐнном расстоянии друг от друга);
– организационно-агитационная (воздействие словесное и
образное, вызывающее некритическое восприятие информации; политическая агитация в предвыборные периоды);
– имиджевая (доверие к компании; строгий отбор информации и использование только положительных языковых средств и приѐмов для создания максимально благоприятного впечатления);
– образовательная (просветительская) (повышение уровня профессиональных знаний сотрудников компании че29

рез научные, учебные, справочные и информационные
материалы);
– развлекательная (развлечение, отвлечение и расслабление через публикацию кроссвордов, сканвордов, анекдотов, юморесок, фельетонов и т.п., а также использование
юмора и разговорного стиля в статьях; праздничноигровые технологии корпоративного досуга);
– коммерческая (привлечение коммерческой рекламы других фирм).
Считаем, что идеологическая функция корпоративных СМИ
является ведущей, т.к. актуальными остаются вопросы взаимоотношений внутри компании и преобразование отношений в соответствии с интересами и потребностями данной компании.
Таким образом, журнал «Нефтегазовое обозрение» нефтесервисной компании Schlumberger позиционируется как авторитетный, значительный, полезный и специальный орган компании,
влияние которого распространяется не только на первичную аудиторию (корпоративные рамки), но и на представителей вторичной аудитории: члены семей сотрудников, бывшие работники,
партнѐры и т.д. Согласно представленной классификации данное
издание относится к корпоративному информационному изданию
для всего персонала.
По степени самостоятельности при подготовке и выпуску относится к изданию, выпускающемуся на аутсорсинге с помощью
привлечѐнных специалистов: техническая редакция и выпуск
ООО «Бонаэкспо». Журнал «Нефтегазовое обозрение» предназначен для ознакомления своих сотрудников, представителей
компаний-заказчиков и других специалистов нефтегазовой отрасли с техническими достижениями в разведке и добыче углеводородного сырья. Авторами статей являются профессионалы и эксперты нефтегазовой отрасли со всего мира, а также сотрудники
компании и аффилированных организаций.
Издательские характеристики журнала «Нефтегазовое обозрение»: формат А4, объем печатного издания от 75 до 100 страниц,
периодичность – три номера в год с тиражом 20000 экземпляров.
Статьи представлены на русском, английском и испанском языках. Издание доступно на мобильных приложениях и выкладывается в Интернет на сайт компании Schlumberger.
30

Основной целью корпоративного издания «Нефтегазовое обозрение» является позиционирование компании Schlumberger. Информация в журнале представляет собой скрытую рекламу.
Идеологические представления определяют подходы и отношение к различным явлениям жизни, стремления и поведенческие
реакции (требовательность, профессиональные знания, культура
и качество труда, дисциплина и т.п.).
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КРИЗИС: ТЕОРИЯ ВОПРОСА
Каждая организация за период своего функционирования
сталкивается с кризисами различного характера. Для выживания
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на рынке, необходимо их вовремя распознавать и предотвращать,
либо предпринимать меры по «лечению» от уже случившегося
кризиса. Именно поэтому первостепенно важно понимать, что
такое «кризис» с точки зрения антикризисного управления.
Рассматриваемое нами понятие «кризис» является объектом
изучения «антикризисного управления», а оно, в свою очередь –
составная часть менеджмента в целом. Дадим краткое определение «антикризисному управлению» и «менеджменту».
С точки зрения профессиональных изданий «менеджмент» –
это область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем рационального использования имеющихся ресурсов [1].
«Антикризисный менеджмент» или же «антикризисное управление» – совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур применительно к конкретной компании. Антикризисный менеджмент является категорией микроэкономической и
отражает производственные отношения, складывающиеся на
уровне компании при ее оздоровлении или ликвидации [2].
Теперь рассмотрим содержание понятия «кризис» с позиции
справочных изданий и подходов отечественных исследователей.
Понятия «кризис», «кризисная ситуация» означают различные
события и процессы, мешающие нормальному функционированию компании (от незначительных сбоев и помех через конфликты вплоть до ее ликвидации), которые можно характеризовать
как катастрофические для данной компании [2].
Тема кризиса нашла отражение во многочисленных работах
современных российских исследователей: М.В. Кайманова,
А.Т. Зуб, В.Е. Ланкина, О.Ю. Бирюкова и другие,
М.В. Кайманов подразумевает под «кризисом» крайнюю форму обострения противоречий в социальноэкономической системе,
угрожающая ее жизнедеятельности. Стоит отметить, что под противоречием М. В. Кайманов понимает внутренние вопросы, требующие разрешения и позволяющие системе усовершенствоваться. При этом противоречия бывают разными по своей специфике
– от некоторых из них может зависеть существование всей системы [3, с. 8].

32

А.Т. Зуб охарактеризовал общие признаки всех видов кризисов:
– отсутствие явных причин и последствий в виду их
большого количества.
– кризисные ситуации – редкие события, несущие угрозу
существованию организации.
– ограничивают время на сбор и анализ сведений и решение посткризисных проблем.
– меняет схему работы топ-менеджеров, либо парализует
ее.
– требует быстрого принятия решений, имеющих огромные влияние на дальнейшее функционирование организации.
В итоге А.Т. Зуб трактует кризис как маловероятное событие,
способное угрожать жизнедеятельности организации, характеризующееся неопределенными причинами и трудно предсказуемыми последствиями, требующее принятия немедленных решений
[4, с. 14].
Российский исследователь В.Е. Ланкина раскрывает понятие
«кризис» как крайнее обострение противоречий в социальноэкономической системе, угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде [5, с. 56].
Вместе с тем, В.Е. Ланкина разделяет кризисы на внешние и
внутренние. Возникновение первых относит к изменчивой ситуации в экономике страны, мира, конкуренции на рынке или сложной политической ситуации в стране. Появление вторых связано
с рискованной стратегией развития, маркетингом или же конфликтами внутри организации, ошибками в управлении. Также
она подчеркивает, что в понимании кризиса немаловажное значение имеет не только причины его возникновения, но и разнообразные последствия, способные привести к возникновению нового кризиса, либо банкротству и ликвидации организации.
О.Ю. Бирюкова утверждает, что общепринятого понятия кризисной ситуации и кризиса как такого нет, обосновывая это тем,
что слишком много различных точек зрения на этот вопрос. Для
раскрытия понятия «кризис» О.Ю. Бирюкова предлагает взглянуть с другой стороны на проблему: любая социально-экономи-
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ческая система имеет два основных направления функционирование и развитие.
Функционирование – рабочее состояние, поддержание функций компании, определяющих ее направленность и первостепенные характеристики.
Развитие – это выход на новый уровень качества, дающего
преимущества и укрепляющего позиции компании на рынке.
Это два связанных между собой направления: функционирование несет стабильность и допускает малую вероятность кризисов, а развитие наоборот – добавляет риски и умножает вероятность кризисной ситуации, но вместе с этим упрочивает и улучшает последующее функционирование, при успешно выбранной
модели управления.
Это является следствием циклической тенденции возникновения кризисов. Они не всегда носят негативный характер, так как в
небольших масштабах позволяют положительное влияние (пересмотреть стратегию управления, маркетинг и т.д.)
Из всего вышесказанного следует, что кризис – это крайнее
обострение противоречий в социально-экономической системе
компании, угрожающей ее существованию, стабильному функционированию и конкурентоспособности.
Итогом всего описанного ранее, отметим, что кризис – это непредсказуемое событие в существовании организации, но имеющее циклический характер. Может быть вызван как внутренними
причинами (конфликты, ошибки руководства), так и внешними,
более глобальными (экономическая ситуация в стране и мире и т.
д.). Связан с большими рисками, вплоть до ликвидации компании, при этом кризис также может положительно сказаться на
функционировании организации, если протекает в небольших
масштабах. Общепринятой трактовки «кризис» в антикризисном
менеджменте не представлено, но обобщив известные факты,
описанные в трудах российских исследователей, можно сформировать целостное представление этой научной дефиниции.
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РЕКЛАМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Маркетинговые коммуникации являются особым процессом
для передачи всей информации целевой аудитории об определенном товаре. Ни одна фирма не может удовлетворять потребности
целевой аудитории сразу на всех рынках. Для того, чтобы целевая
аудитория была заинтересована в товаре определенной компании,
эта компания должна выстраивать свою маркетинговую программу на одном рынке более подробно и с привлекательной стороны, это наиболее выгодный способ подачи информации [2,
с. 15].
Целевая аудитория – это группа людей, которая получает
информацию о товаре, и при этом имеет возможность реагировать на нее, что и является маркетинговым обращением. Различные компании-гиганты для того, чтобы привлечь большее количество потребителей, делают определенную выборку из населения по таким критериям, как возраст, пол и определенные вкусы
или мнения. В зависимости от этого и будет выстроена эффективная маркетинговая программа для привлечения потенциальных потребителей [1, с. 69].
Для наиболее эффективной передачи маркетингового обращения к потенциальным потребителям, специалисты компании
должны, в первую очередь, представлять товар с позиции его качества. Очевидно, что цена, распространение и качество товара
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представляют собой – маркетинг-микс и при этом несут потребителям несомненно важную рыночную информацию о товаре и его
производителе. Маркетинг-микс и маркетинговые коммуникации
используются для демонстрации товара с позиции его функционала, который интересен потребителю. Для того, чтобы информация о товаре была привлекательной для целевой аудитории,
помимо маркетинговых коммуникаций создается уникальная
идея. Маркетинговые коммуникации наряду с тремя другими
элементами маркетинга-микс являются ключевым фактором принятия стратегических решений на основе плана маркетинга.
План маркетинга – это особый документ, в котором отражаются маркетинговые стратегии по достижению поставленной цели, а также обуславливаются всевозможные опасности по недостижению цели. В маркетинг-микс каждая из областей имеет свои
стратегии и цели. В определенном регионе могут применить цель
и стратегию по ценообразованию, тем самым снизить цену на
определенный товар и сделать его более выгоднее для потребителей в отличие от товара конкурентов. Для того, чтобы вызвать
интерес у целевой аудитории, маркетинговые коммуникации
должны быть направлены на сообщении цены и цели продажи
товара, а также на определении выбранной стратегии [6, с. 164].
Определим взаимоотношение рекламы и маркетинговых коммуникаций. Итак, реклама – информация о товаре, услуге или
какой-то определенной идее, оплаченная конкретной компанией
или лицом, коммуникация продвижения. Но еще есть такой вид
рекламы, как почтовая рассылка, которая предназначена для определенного лица со всеми его индивидуальными потребностями,
в большинстве случаев используется такой вид рекламы, как наружная. Каналами распространения рекламы являются как телевидение, так и радиовещание [5, с. 82].
С другой стороны, реклама – это так называемая любая информация о товаре, услуге или идее, распространяемые для того,
чтобы привлечь и удержать определенную целевую аудиторию
посредством направленной коммуникации со стороны физического или юридического лица и в дальнейшем установить контакт между ними.
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Таким образом, реклама является собирательным понятием,
которое объединяет в себе различные требования для установления контакта с определенной целевой аудиторией.
«Закон о рекламе» трактует рекламу как информацию, предназначенную для неопределенной аудитории. Если же реклама направлена на определенный круг лиц, то это уже оферта. Информация, содержащаяся в рекламном сообщении, оплачивается рекламодателем и открыто исходит именно от него для разграничения таких понятие, как «пропаганда» и «реклама».
Таким образом, реклама – это любая информация о товаре, услуге или идее, распространяемая для того, чтобы привлечь и
удержать определенную целевую аудиторию посредством направленной коммуникации со стороны физического или юридического лица и в дальнейшем установить контакт между ними.
Соответственно, реклама является необходимой коммуникацией
для привлечения внимания и удержания потенциального потребителя.
В средствах массовой информации реклама играет важную
роль, так как с помощью нее осуществляется массовый сбыт товаров и услуг на рынке. Благодаря рекламе мы узнаем о новых
современных товарах, поэтому многие компании тратят большую
часть бюджета именно на рекламу.
Не стоит забывать, что реклама передает нам общественные,
политические, а так же социальные и благотворительные идеи
каждый день, тем самым находясь внутри общества. Реклама несет общественный характер, регулирует в нашем сознании различные точки зрения на той или иной товар или услугу.
Реклама – это искусство, поэтому люди, которые ее создают,
считаются творческими и талантливыми личностями [5, с. 98].
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие
функции рекламной деятельности:
– эстетическая;
– воспитательная;
– политическая;
– социальная;
– экономическая;
– просветительская.
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Реклама как вид инструмента, устанавливающий взаимоотношения между продавцом и потребителем, должна быть эффективной. Это самая важная цель рекламы.
Для того, чтобы реклама была эффективной, необходимо преследовать следующие цели:
– побуждение потребителя к приобретению товара или услуги;
– стимулирование сбыта;
– ускорение товарооборота компании;
– формирование у потребителя определенные знания о товаре или услуге;
– создание в глазах потребителя благоприятного образа компании;
– привлечение потребителя как постоянного клиента компании;
– формирование определенного образа компании [4, с. 190].
Исходя из целей рекламы, можно определить, в какой стадии
находится потребитель и чего не хватает для закрепления определѐнного эффекта со стороны рекламы.
Реклама играет важную роль в общественной жизни, но, как и
все инструменты, она имеет преимущества и недостатки [3, с. 45]:
Преимущества рекламы:
– низкая стоимость одного рекламного обращения;
– привлечение большой части аудитории;
– возможность выбора канала СМИ;
– возможность контролировать выход рекламного сообщения, его содержание и оформление;
– возможность изменять сообщение;
– вероятность, что сообщение дойдет до нужного потребителя.
Недостатки рекламы:
– рекламное сообщение не дает возможности сосредоточиться на индивидуальных потребностях потребителя;
– сообщение является коротким и не дает выдать больше информации;
– не все виды рекламы дешевые, некоторые из них требуют
большого финансового вложения;
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– иногда нужно большое количество времени, чтобы разместить рекламное сообщение.
Вышеперечисленные преимущества и недостатки рекламы являются общими для всех средств распространения рекламы.
Средства рекламы (каналы распространения рекламных посланий) выбираются таким образом, чтобы эффективно достичь
внимания целевой аудитории. Причем, основными критериями
при выборе каналов распространения рекламных посланий является обеспечение максимального охвата целевой аудитории, соответствие стоимости размещения рекламы с рекламным бюджетом и соответствие характера рекламного сообщения особенностям канала. Кроме того, выбор средств рекламы производится
таким образом, чтобы обеспечить необходимый географический
охват потребителей и желаемые частоту и форму подачи материала. Чтобы выбрать наиболее подходящие для поведения рекламной компании издания, рекомендуется составить перечень
периодических изданий, которые по своему потенциалу способны попасть в руки предполагаемому клиенту, собрать о каждом
из изданий необходимые сведения: данные о периодичности, о
тираже, расценках на объявления разных размеров, с печатью в
разных вариантах (страница, место на полосе, использование
цвета). Следует также иметь в виду престижность издания, его
направленность, качество полиграфического исполнения [6,
c. 215].
Для достижения большинства рекламных целей важен максимально возможный охват всех запланированных целевых групп
потенциальных клиентов, поэтому оптимальным критерием, позволяющим проводить сравнение каналов распространения рекламы между собой, является сумма расходов, затрачиваемых на
один рекламный контакт с потенциальным покупателем. В отличие от абсолютной величины расходов подобный относительный
критерий дает возможность достоверной оценки канала распространения рекламных объявлений.
Таким образом, можно определить, что все виды рекламы
схожи между собой и имеют одинаковые принципы построения
рекламного сообщения:
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– должны быть краткими и нести в себе самые важные выгоды, которые может получить потребитель от приобретаемого товара или услуги;
– должны преподнести сообщение о товаре или услуге интересно для покупателя, раскрыть помимо выгоды и гарантии, красоту или удобство товара;
– должны быть достоверными, содержание и оформление
должны соответствовать друг другу;
– должны быть понятными для покупателя и не создавать вопросов;
– должны быть динамичными, с понятной лексикой, текст
должен быть читаем, буквы должны быть емкие;
– рекламное сообщение должно, повторятся, но не надоедать
потребителю;
– рекламное сообщение должно выделяться среди других.
Таким образом, в современном мире маркетинг не только устанавливает цену на определенный товар или услугу, а также
создает этот товар для удовлетворения целевой аудитории. Тем
не менее, компании не должны забывать, что самое главное – это
контакт с потребителями через определенные каналы коммуникации. Этими каналами и являются различные виды рекламной
деятельности. Также немаловажным элементом в содержании
этих коммуникаций является отсутствие дезинформации, которая
может повлечь за собой ущерб и ухудшение имиджа компании в
глазах потребителей.
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МНОГОГРАННАЯ «КОМСОМОЛКА»
ХХI век считается информационным. Именно в это столетие
произошло стремительное развитие Интернета. Это событие повлияло и на журналистику. На сегодняшний день каждое печатное издание имеет свою версию во Всемирной Сети. У «Комсомольской Правды» она тоже имеется. Также у «КП» есть своя
радиостанция. Но, обо всѐм по порядку.
Итак, печатное издание «Комсомольская правда» выпускается
на федеральном и региональном уровнях. Издание является негосударственным. Центральный выпуск или в народе «толстушка»
печатается в ЗАО Издательский Дом «Комсомольская Правда».
Его тираж в среднем составляет 1 800 000 экземпляров. Объѐм
«толстушки» – 24 полосы.
Надо сказать, что в 2015 году, по данным информационно-аналитической системы «Медиология» [6], газета «Комсомольская
правда» заняла шестое место из десяти в рейтинге самых цитируемых газет.
В 2011 году газета стала Лидером продаж на рынке печатных
СМИ в тематической группе «Общественно-политические издания», подгруппе «газеты ежедневные».
Согласно классификации печатных изданий Людмилы Реснянской [3, с. 15.] – доцента кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ, газета «Комсомольская правда»
относится к категории «универсальные», модели «для всех и обо
всѐм». По менеджментским характеристикам это общественно –
политическое издание.
Постоянных рубрик в центральном выпуске исследуемой газеты пять:
1. «Клуб любознательных» – Читая эту рубрику, можно узнать
об интересных научных фактах, как, например, о том, в каком
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возрасте происходит наивысший расцвет творческих способностей человека.
2. «Окно в природу». Рубрика выпускается при поддержке
Русского географического общества. В ней публикуются материалы из мира животных.
3. «Детская страничка». В материалах этого раздела, как правило, представлены ребусы, сканворды и другие развивающие
задания для детей.
4. «Родительское собрание». В рамках этой рубрики рассказывается о развлечениях для детей. В одном из номеров были опубликованы материалы о простых опытах.
5. «Очень личное». В рамках этой рубрики читатель может узнать о частной жизни знаменитых людей.
Далее, перейдем к сетевому изданию. Что касается сайта вышеупомянутой газеты, то стоит отметить, что он относится к категории информационного. В нем присутствуют все признаки
интернет – СМИ, выделенные Александром Калмыковым и
Людмилой Кохановый в учебнике «Интернет – журналистика» [1,
с. 75–80].
Первый признак – неограниченная тиражность. Новостные
материалы на сайте «Комсомольской правды» как и на многих
интернет-ресурсах выходят несколько раз за сутки.
Второй признак – гипертекстуальность. В материалах сайта
есть внутренние ссылки, либо ссылки на источники информации.
Однако, справа на сайте есть вкладка «Новости мира». Именно
через неѐ пользователь может читать статьи на других информационных ресурсах.
Третий признак интернет-изданий – мультимедийность. Оно
представляет собой использование наряду с текстовой информацией звукового и видеоряда. Интернет– издание «Комсомольская
Правда» выпускает лонгриды. Это такой формат подачи информации, когда текст разбивают видео и аудиофайлами.
И последний, четвертый признак интернет-СМИ – интерактивность. Помимо того, что пользователи имеют возможность
комментировать опубликованный на сайте материал, ещѐ и создано мобильное приложение «Спецкор». В рамках этого приложения любой человек, не являясь сотрудником издания, может
присылать репортажи и получать за это денежные гонорары. «
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В соответствии с делением интернет – СМИ, представленном
в вышеупомянутом учебнике «Интернет-журналистика» сетевое
издание «Комсомольская Правда» является «гибридом», то есть
не просто копирует печатную версию, но и имеет свой материал.
По природе основного компонента, несмотря на обилие иллюстраций и видео – сайт является текстовым.
В последнее время, ведутся споры по поводу целесообразности названия «Комсомольской правды». Ведь «комсомола», при
котором создавалась газета, уже не существует.
Так, в социальной сети для взрослых «Maxpark» [8] в 2011 году проводился опрос, посвященный этой теме. 60% пользователей сыронизировали, проголосовав за то, чтобы поменять название на «Единоросская правда», 27% – не согласны с переменой
наименования, остальные 13% выразили согласие на перемену,
однако название для будущего издания затрудняются предложить.
Также на указанном сайте по этому поводу велось обсуждение. Например, пользователь под ником «Простой прохожий»
написал: «Она, по – моему, давно уже имеет неофициальное название «Желтой газеты». В противовес этому комментарию,
пользователь Ирина Волкова опубликовала следующее: «Помоему вполне соответствует своему прежнему предназначению.
И прогрессивная молодѐжь – всѐ та же. И принадлежность к партии власти. И близость к кормушке. А потому, считаю, что название должно быть прежним». Таким образом, можно сделать вывод, что по поводу смены названия «Комсомольская Правда» у
общества нет единогласного мнения. Позиции людей в этом вопросе расходятся.
Как в газете, так и на сайте основу составляют информационные жанры. Присутствует аналитические материалы.
Далее, перейдѐм к анализу к электронного СМИ издательства
«Комсомольская Правда». А именно – радио. Телевидение «КП»
просуществовало недолго – с августа 2011 по декабрь 2014 года.
Итак, радиостанция «Комсомольская Правда» запустила своѐ
вещание 10 февраля 2009 года. Слоган радиостанции «КП»: «Радио для тех, у кого голова на плечах». На сегодняшний день аудитория этого радио может узнавать новости страны и мира, слушать информационные и развлекательные передачи в любое вре43

мя суток.
Согласно делению радиостанций, указанных на информационно-справочном портале «Индустрия рекламы» [4], радио «Комсомольская Правда» по охвату аудитории относится к общенациональным радиостанциям, по формату вещания – комбинированное, по типу массового вещания – информационно-музыкальное,
по технологии вещания это интернет-радио.
В эфире радио «Комсомольская Правда» [9] вещают свыше 50
тематических программ. Выделим пять:
1. «11 минут с Татьяной Огневой». Редакционный психолог
Татьяна Огнева в студии дает полезные советы слушателям. В
рамках этой программы обсуждаются следующие темы: «Что делать, если жена до брака скрывала, что не умеет готовить?»,
«Бывшая жена села на шею», «Хочу ребѐнка, но замуж не хочу» и
др.
2 «Автомобили». Во время вещания этой программы рассказывается об изменениях в правилах дорожного движения, новых
штрафах, «скользких» местах автострахования и других автомобильных темах.
3. «Бедные люди». Эта программа посвящена людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: инвалиды, старики в домах престарелых, онкобольные. В эфире этой программы обсуждаются насущные проблемы таких людей.
4. «Все на одного». «Готовы ли Вы жертвовать конфиденциальностью своей переписки ради общей безопасности?»,
«Почему Россия пишет Конституцию для Сирии?», «Удастся ли
новому президенту США переломить своих оппонентов?» – эти и
другие вопросы обсуждаются в эфире программы «Все на одного».
5. «Горячие точки с Дарьей Аслановой». Это авторская программа специального корреспондента «Комсомольской Правды»
о закулисье Мировой Политики. В этих программах Дарья рассказывает о своих опасных командировках в закрытые для обычного журналиста места.
Резюмируя, можно сделать следующие выводы. В газете материалы посвящены не столько серьѐзным проблемам общества,
сколько личной жизни известных людей, криминалу.
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На сайте, по сравнению с газетой, представлено больше материалов на социальную тематику, однако имеют место и коммерческие статьи.
Радиостанция ориентирована на думающего слушателя. Этот
вывод можно сделать благодаря слогану: «Радио для тех, у кого
голова на плечах», а также тематическим программам, направленным на узкую аудиторию.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что
в газете публикуются те материалы, которые принесут не столько
пользу обществу, сколько прибыль издательству. В сетевом издании, а также на радиостанции, напротив, больше нужных обществу материалов.
Результаты данных исследований могут быть использованы
журналистами при создании своего СМИ. Кроме того, материалы
работы будут актуальны для преподавателей практических курсов
по журналистике.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ
ПОВЕСТИ А.И. КУПРИНА «МОЛОХ»
Повесть А.И. Куприна «Молох» написана в 1896 и считается
вторым в его творчестве произведением в данном жанре после
«Впотьмах».
В жанре повести Куприн постепенно раскрывает свое мастерство портретирования, так как повесть, благодаря своему жанровому своеобразию, позволяет писателю уделить персонажу
больше внимания, ярче и детальней раскрыть особенности каждого героя с помощью создания портрета.
Портрет персонажа – это не только средство, помогающее читателю представить тот или иной образ; любой портрет в той или
иной степени характеристичен или даже психологичен: с его помощью автор также помогает оценить характер героя, прочувствовать его состояние души.
С развитием культуры развивается, усложняется и индивидуализируется портрет, это касается всех областей искусства. Портрет и характер уже с XIX века изображаются в произведениях вне
закономерности внешность-характер, как изображалось, например, в фольклорных произведениях (Василиса Премудрая, Баба
Яга и т.п.) «положительный герой может быть уродливым, а отрицательный – прекрасным. Пример: Квазимодо В. Гюго и Миледи из «Трех мушкетеров» А. Дюма» [1, с. 50].
Эволюция портрета рождала его многообразие, произведения
XIX–XX веков стали объектами многочисленных литературоведческих исследований с позиций анализа портрета персонажа.
Именно с XIX века преобладание частного над общим позволило
литературному портрету занять свое значимое место в произведении.
Но, несмотря на активное исследование портрета персонажа, в
литературоведении до сих пор не сложилось единого понимания
данной категории. Классификаций портрета существует множе-
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ство, мы в своем анализе остановились на предложенной
А.Б. Есиным:
портретописание
«Используется автором
при знакомстве с
героем, с
более
или менее подробным
представлением
внешности персонажа,
говорящем о
социальном статусе,
оценочном восприятии
героя автором».

портретсравнение
«Предполагает
прием
сравнения, использующийся
для усиления
впечатления и
представления образа героя».

портретвпечатление
«Портретвпечатление достигается
путем работы воображения читателя, при
этом
портретное представление
автором
минимизировано
и заключено чаще
в одном
предложении».

характеристический
портрет
«Характеристический
портрет раскрывает черты характера
персонажа».

психологический
портрет
Психологический
портрет
проявляется в определенные моменты
различного душевного состояния
героя под
воздействием
внешнего
влияния и
находит
отражение
во внешности
персонажа.

Отдельно хочется остановиться на разделении понятий характеристического и психологического портретов. Зачастую,
когда изображение внешности героя, его социального статуса
заканчивается и начинается характеристика его увлечений, привычек, отношений к определенным вещам, мировосприятия и
прочего, это неверно относят к портрету психологическому. Задача исследователя выяснить: где через портрет изображается
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сложившийся характер (характеристический портрет), а где –
смена душевного состояния, влекущая за собой перемены во
внешности (психологический портрет).
Данное разграничение ярко иллюстрируется в повести
А.И. Куприна «Молох». Так, автор довольно часто совмещает в
описании героя при знакомстве с читателем портрет-описание и
характеристический портрет, тем самым помогая представить
более полную картину о том или ином персонаже.
А.И. Куприн уже с первых страниц рисует сложный, многогранный портрет главного героя Боброва, указывая тем самым на
важность личности и его дальнейшей судьбы в сюжете, причем
начинает он с использования портрета психологического: «В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно
вздрагивая, точно от внезапных толчков, он все-таки забывался
довольно скоро беспокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный»
[2, т. 2]. Внешние симптомы душевного неблагополучия и сообщение о том, что такое состояние героя происходит только «в
последние дни» (значит, не всегда), позволяет отнести данную
характеристику персонажа к портрету психологическому, по особенностям определения такого типа портрета по А.Б. Есину. Далее следует портрет характеристический: «По складу его ума,
по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посвятить себя
кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его, и, если бы
не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на
третьем курсе. Его нежная, почти женственная натура жестоко
страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами» [2, т. 2]. Данная информация не
имеет четких представлений о границах и типе сложившегося
состояния: меняется ли оно, в какое время возникло и под каким
влиянием, что позволяет отнести данный портрет к характеристическому. И завершает знакомство с персонажем портретописание: «Наружность у Боброва была скромная, неяркая... Он
был невысок ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась
нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и
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притом неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть
его в сущности некрасивого лица заключалась только в улыбке.
Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным» [2, т. 2]. Описание
употребленного самим автором слова «наружность» без сомнения определяет данный вид портрета к портрету-описанию, что
характерно для представления внешности персонажа.
Знакомство с персонажем начинается с психологического
портрета неслучайно. Именно психологическое состояние героя
становится объектом внимания читателя. Психологический
портрет изображается динамически, внутреннее состояние героя постоянно меняется на протяжении всей сюжетной линии,
отражаясь во внешности: «Глаза Андрея Ильича засияли счастьем, и руки невольно протянулись к Нине. Но он ничего не сказал,
а только глубоко, всей грудью, вздохнул» [2, т. 2], «И опять
мгновенная перемена произошла в душе Боброва. Чувствуя у себя на глазах слезы умиления, он воскликнул страстно» [2, т. 2].
Описание раздвоения личности главного героя в конце произведения достигает душевного пика психологического состояния.
Психологический портрет полностью вытесняет другие виды
характеристики персонажа: автор с него начал, им же и завершил
произведение. Полное обезличивание замещается душевным состоянием героя. Портрет Боброва на последних строках произведения рисует нам доктор: «Что с вами, Андрей Ильич, на вас лица
нет?». Последующие элементы портрета–описания выполняют
функцию описания результата психологического состояния:
«Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась
черными сгустками на его бледном лице, выпачканном во многих
местах угольною пылью. Мокрая одежда висела клочьями на рукавах и на коленях; волосы падали беспорядочными прядями на
лоб» [2, т. 2].
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в
повести «Молох» А.И. Куприн при изображении персонажей чаще использует психологический портрет, характеристический портрет и портрет-описание, особое внимание уделяя
портрету психологическому, что не характерно для ранних произведений автора. Это свидетельствует о том, что для изображѐнного мира писателя становится присущ психологизм.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Патриотическое воспитание школьников и молодѐжи является
важным вопросом современного российского образования.
В законе «Об образовании Российской Федерации» воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства [4].
Патриотическое же воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины
[2].
Воспитание гражданина, который успешно функционировал
бы в демократическом обществе, был готов к инициативному
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труду и отвечал за свой нравственный, политический и правовой
выбор, – одна из приоритетных задач российской политики и образования, актуальность которой подтверждена рядом документов федерального и регионального уровня.
Существует государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,
в которой определены цели и задачи в области патриотического
воспитания, а также механизмы их реализации.
Программа подразумевает участие различных субъектов Российской Федерации и даѐт общие рекомендации для них. План
конкретных действий каждый регион разрабатывает самостоятельно [1].
Так, в Ханты-Мансийском Автономном округе – Югре (далее
– ХМАО-Югре) разработана «Стратегия гражданско-патриотического воспитания молодѐжи». В ней установлены основные
принципы и функции, а также намечены содержательно-тематические направления развития системы гражданско-патриотического воспитания в округе.
ХМАО-Югра выделила тринадцать направлений, по которым
могут работать образовательные учреждения округа, чтобы выполнить поставленные задачи. Это такие направления, как:
1) сохранение и развитие культурных традиций народов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) историко-культурное направление;
3) гражданско-общественное направление;
4) экологическое и природопользовательное пространство;
5) обустройство и благоустройство поселений и иных территорий муниципальных образований;
6) спортивное направление;
7) военно-спортивное направление;
8) добровольчество и социальная взаимопомощь;
9) культурно-просветительское направление;
10) освоение востребованных современных профессий;
11) инженерно-технологическое и рационализаторское направление;
12) инновационные экономические проекты молодѐжи;
13) культурно-православное направление.
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Для реализации механизма гражданско-патриотического воспитания предлагается проводить различные мероприятия в рамках выбранного направления. Такими мероприятиями являются
конкурсы, слѐты, ярмарки, экспедиции, дебаты, акции, фестивали
и другие формы организации внеучебной деятельности.
Учебные заведения успешно проводят мероприятия, число которых в округе увеличивается с каждым годом, доказывая эффективность деятельности образовательных организаций в вопросах
гражданско-патриотического воспитания.
Однако понятие патриотического воспитания не укладывается
только в рамки проводимых конкурсов и акций. Постоянную работу в этом направлении необходимо проводить на уроках по
разным предметам, в том числе по русскому языку и литературе.
При этом урок литературы несложно направить в русло гражданско-патриотического воспитания, поскольку литература обладает обширным учебным материалом патриотического характера.
Это произведения, отражающие историю культурного развития
России, становления еѐ государственности, биографические данные о жизни выдающихся писателей, литературных критиков и
исторических деятелей, анализ стихотворений и т.д.
Немного иначе обстоит дело с уроком русского языка. Как
правило, патриотическое воспитание воплощается в старании
учителя привить ученикам любовь к родному языку и культуре.
Это выражается в беседах, затрагивающих данные вопросы, объяснениях и написании сочинений на тему патриотизма.
Очень важным аспектом в гражданско-патриотическом воспитании на уроках русского языка является правильный подбор дидактического материала. В качестве него обычно выступают
сборники упражнений, рабочие тетради, карточки с заданиями и
т.д.
Между тем хорошим подспорьем для учителя-филолога
ХМАО-Югры могут послужить ресурсы библиотечно-информационной системы. К примеру, на сайте муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационные системы»
г. Нижневартовска, в разделе «Краеведческие ресурсы», широко
представлены художественные произведения местных авторов,
книги об истории Сибири и Нижневартовска и периодические
издания, выходившие в Югре в разные годы [3]. И если с произ52

ведениями местных авторов и историей региона многие знакомы,
то периодические издания учителя русского языка используют в
своей работе крайне редко.
Однако именно в газетах отражаются все реалии жизни людей
без художественного вымысла, что помогает понять особенности
повседневной жизни в разное время, прочувствовать дух эпохи и
погрузиться в атмосферу тех лет. Поэтому особенно важными и
интересными источниками выступают газеты, выходившие в периоды острых социальных потрясений, военных конфликтов и
событий, менявших ход истории страны.
Так, в годы Великой Отечественной войны на территории
Ларьякского района ХМАО-Югры выходила газета «Стахановец». Языковой материал издания очень специфичен и показателен, его можно широко использовать на уроках русского языка и
литературы.
Хорошим примером послужат письма с фронта, публиковавшиеся в газете с 1942 по 1945 гг. Объѐм писем обычно небольшой, что позволит прочитать письма, проанализировать их и выполнить определѐнные задания с текстом в течение урока. Письма, опубликованные в газете, чаще всего лишены личных подробностей и обращены ко всем землякам, жителям района, поскольку их авторами были красноармейцы, уходившие на фронт с
территории Ларьякского района Омской области (ныне – Нижневартовский район ХМАО-Югры) и отправлявшие письма не родственникам, а в издательство.
Вот текст письма, опубликованный в «Стахановце» от 11 января 1942 года (№ 4):
«Дорогие земляки и односельчане! Коварный враг угрожал
нашей славной столице Москве, чѐрной тучей висела опасность
над Ленинградом. Но под ударами частей Красной Армии враг
начал отступать, его план окружения и взятия Москвы провалился, инициатива вырвана из его рук. Враг откатывается всѐ
дальше и дальше, неся большие потери людьми и в вооружении.
Близится час жестокой и окончательной расправы с гитлеровскими бандами.
Я призываю вас, родные земляки, ещѐ больше сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина, работать на трудовом фронте не
покладая рук, давать стране больше рыбы, пушнины и сырья для
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промышленности. Выполнять с превышениями все государственные планы и задания. Ещѐ больше усилить помощь фронту,
как этого требует наш любимый товарищ Сталин.
В свою очередь заверяю вас, дорогие земляки, что, овладев военным искусством, я смогу оправдать высокое звание бойца героической Красной Армии. Любое задание командования выполню
с честью. Я не пожалею ни сил своих, ни самой жизни для разгрома ненавистного нам врага. С новогодним приветом к вам
ваш земляк боец авиачасти И. Скобелев (бывший зам. нач. отдела связи)».
В процессе работы с письмами с фронта можно заострить
внимание на тех аспектах текста, которые заставляют задуматься
об ответственности перед Родиной, стойкости человека перед
лицом врага, верности своей стране и своим убеждениям. Акцентировать внимание на этих темах можно посредством следующих
вопросов: Как проявилась храбрость русских людей, их верность
Отчизне? Какие чувства движут автором? Смогли бы вы поступить также? Как бы вы ответили автору письма?
Богатый языковой материал периодических изданий создаѐт
большой простор для деятельности учителя, причѐм его использование будет уместным как на уроках русского языка, так и на
уроках литературы.
Текст писем с фронта или иных материалов газеты можно
применять при прохождении многих тем, таких как:
1) Обращение (5, 8 класс).
Ученикам предлагается дать ответы на следующие вопросы:
какие предложения содержат обращение? К кому обращаются?
Чем выражено обращение (словом или словосочетанием)? Какие
знаки препинания ставятся в предложении с обращением?
Товарищи, пойдѐмте, – здесь 700 человек наших! Прошу передать всем моим товарищам мой новогодний привет.
Я обещаю вам, дорогие земляки, что я не посрамлю свою дорогую Родину, не запятнаю славу бойца-сибиряка. Боевой привет
землякам – жителям с. Ларьяка!
Командир подразделения гвардии-лейтенант Лефман Семѐн
Сергеевич прислал письмо. По случаю награждения вашего мужа
поздравляем вас, желаем вам, Анастасия Григорьевна, успеха в
работе и счастливой встречи с Павлом Ивановичем.
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Находясь на фашистской каторге, Мария описала свою горькую жизнь в письмах к родным, но не отправляла писем, опасаясь, что они могут попасть в руки к немцам. Дорогие родители,
я сегодня пошла работать в 4 часа утра, а только в 12 часов дня
дали по одной разливной ложке супа без хлеба.
2) Деепричастный оборот (7) класс.
На основе текстов писем с фронта можно выполнять следующие задания: графически обозначить деепричастный оборот, выписать из предложений деепричастные обороты, проанализировать предложения и сформулировать правила постановки знаков
препинания при деепричастии и деепричастном обороте и т.д.
Искусно маскируясь, отдельными группами на рассвете мы
достигли леса.
На следующую ночь, умело обойдя вражеское охранение, наше
подразделение проникло в деревню.
Сердце обливается кровью, глядя на разорѐнные и сожжѐнные города и сѐла.
17 августа, несмотря на поздний вечерний час, вернувшись с
работы, колхозные рыбаки, колхозники полевой бригады, молодѐжь и пожилые мужчины и женщины быстро собрались в контору правления.
3) Стилистические фигуры и изобразительно-выразительные средства языка (9 класс).
Ученики должны определить, какие средства художественной
выразительности используются в тексте, указать предложение, в
котором использованы эпитеты (метафоры, гипербола, синекдоха
и т.д.), объяснить, какую функцию выполняют тропы и стилистические фигуры.
Бледные изнурѐнные лица их светились какой-то особой непередаваемой радостью.
Их тонкие бледные ручонки словно воск.
Нет предела коварным зверствам гитлеровских бандитов над
нашими братьями и сѐстрами в оккупированных районах.
Он крутил клинок так, что, казалось, у него над головой висит металлический сверкающий шар.
Бойцами на фронте отечественной войны чувствуют себя
нефтяники Баку и шахтѐры Донбасса, и токари Сталиноградского тракторного завода. Бойцами чувствуют себя служащие
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любого советского предприятия, учреждения, железной дороги.
Бойцами чувствуют себя колхозники, собирающие урожай, рыбаки, охотники, работники животноводства.
Письма с фронта можно использовать и при подготовке других тем. При этом используемые материалы будут выполнять
сразу несколько функций. Их применение позволит не только
достичь непосредственных целей урока, но и способствовать
формированию гражданской позиции, воспитывать патриотизм и
чувство долга по отношению к родной стране.
Задачи, поставленные в различных государственных программах и стратегиях, нужно стремиться решать разными способами.
Гражданско-патриотическое воспитание – процесс непрерывный.
Помимо организации разного рода мероприятий необходимо
помнить, что большую роль в формировании и развитии личности гражданина и защитника Отечества играют предметы гуманитарного цикла.
Местные краеведческие материалы, такие как периодические
издания, нередко являются образцами нравственного поведения,
духовной культуры личности и эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. Поэтому их использование на
уроках русского языка и литературы способствует осуществлению механизмов реализации патриотического воспитания.
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Кривошея Н.А.
аспирант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: д-р филол. наук, профессор О.М. Култышева

А.М. РЕМИЗОВ И ФРАНЦУЗСКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ
Поздний период творчества А.М. Ремизова ознаменовался вынужденной эмиграцией. В 1921 году, выехав в Берлин на лечение,
Алексей Михайлович больше не имел возможности вернуться в
Россию, так и прожив более тридцати лет до конца жизни вдали
от родины.
С конца 1923 года А. Ремизов проживал в Париже. Французская современная культура не могла не сказаться на литературных поисках новых форм и сюжетов в творчестве Алексея Михайловича. О трудностях русского писателя, выкинутого из лона
своей родины, путях ассимиляции в западноевропейскую культуру и адаптации в эмиграции он писал в пражском журнале
«Своими путями»: «Русским, живущим вне России, остается регистрировать прошлое и глаз – на историю: из истории (из записанного материала) создавать «вещи», или из живой жизни того
народа, с которым свела судьба (правда, это очень трудно!), а для
русских, живущих в России, – живая русская жизнь. Там материал огромный и соблазнительный, и оттого произведения носят
пожарный характер, т.е. сколько есть сил захватить, хватай. Здесь
– чего бы я хотел! – Я хотел бы, чтобы русские писатели научились у здешних больших мастеров и не спеша сделали бы образцы. Русской литературы! Ведь наш русский грех: неумение, глаза
разбегаются, справиться не можем. «Образцы» не только научают
распределять и обрабатывать материал, а и наводят на ум, т.е.
обращают глаз, – а глаз открывает имя, а имя создает вещь. Вот
он какой круг – и для всех найдется дело» [1, с. 102–103].
Благодаря новым знакомствам Ремизова с французскими писателями, его имя стало появляться в известных изданиях Парижа. Прославился Алексей Михайлович как создатель снов и легенд, написанных в своеобразной манере.
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Встреча с писателями-сюрреалистами1 (Андре Бретоном, Рене
Шаром), их идеи и «образцы» также сказались на убеждении писателя переиздать свой первый роман «Пруд» (1908), в котором
ранние эстетические поиски были сродни художественным принципам данного литературно-художественного течения.
Напомним, что первый вариант своего романа А.Ремизову
пришлось адаптировать согласно концепции реалистического
романа. В новой же редакции романа автор акцентирует свой
«нереалистичный текст», подводя под каноны сюрреализма.
«Пруд» отпугнул «странностью» и «непонятностью», теперь
совсем не странной и вполне понятной. Правда, у меня не было
ни «серебристой дали», ни «истомы зноя», ни традиционных
«вальдшнепов», я, по пылу молодости, наоборот – хотел все обозначить по-своему, назвать каждую вещь еще не названным именем. И в построении глав было необычное, теперь совсем незаметное: каждая глава состоит из лирического вступления, описания факта и сна; при описании же душевного состояния – как
борьбы голосов «совести» – я пользовался формой трагического
хора. И само собой, как тогда говорили, «наворотил!» [3], – объяснял автор особенности первой редакции романа. Автор отмечает, что новая редакция романа лишена всякого рода «невыносимых для прозы вещей», губительных для сюрреализма. Он также
подчѐркивает, что его произведение – это круг детских наблюдений из жизни, однако главные точки его романа – не что иное,
как подлинный сон.
«Сюрреалистический» вариант романа «Пруд» в 1925 году так
и не вышел в свет. Только спустя почти 80 лет поклонники таланта Алексея Михайловича смогли насладиться редакцией этого
романа [1, с. 107].
А. Ремизов, несмотря на неудачу с неизданной версией «Пруда», продолжает синтезировать эстетику сюрреализма в рамках
своего своеобразного стиля. В конце 1920-х годов он задается
идеей создания свободной, бессвязной художественной формы о
1

Сюрреализм (фр. surrealisme, букв. – сверхреализм) – модернистское направление в искусстве ХХ в., провозглашавшее источником искусства сферу
подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а егометодом – разрыв
логических связей, замененных субъективными ассоциациями [4].
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писателе, в сознании которого реальное и ирреальное сосуществуют. Первоначальное название своего замысла Алексей Михайлович определил как стоглавую повесть «Каторжная идиллия».
Вопреки тому, что некоторые отрывки нового детища писателя периодически публиковались до конца 30-х годов, в завершенном виде оно так и не увидело свет, распавшись на два более известных современному читательскому кругу произведения –
«Подстриженными глазами» (1933–1946; изд. 1951) и «Учитель
музыки. Каторжная идиллия» (1923–1939; изд. 1983). Первое
включало «зарисовки» из детства, второе было посвящено зрелому периоду жизни.
Главным героем этих произведений становится сам А. Ремизов, а в «Учителе музыки» в качестве второстепенных и эпизодических к нему присовокупляются известные современники и писатели-эмигранты. «Писатель Судок», оставаясь псевдонимом
самого автора и самостоятельным персонажем, одновременно
идентифицируется им как К.И. Чуковский; «известный Иван
Александрович Электрический» становится И.А. РязановскимЭлектрическим; философ Быков, учение которого определялось
как «мистическое бродяжничество», назван, по имени своего
прототипа, Бердяевым [2].
«Подстриженными глазами» – это «история» о становлении
способности автобиографического героя видеть «испредметное»
и создании внутреннего волшебно-причудливого мира посредством авторской близорукости, а также об утрате героем своего
микрокосма и поисках возврата в него.
В «Учителе музыки» поднимается проблема существования
мечтателя в современном безумном мире. Герои, словно дон кихоты, утратившие Родину, странствуют по Парижу. «Разветляющееся повествование заканчивается главой «Чинг-Чанг» (название-метафора. Чинг-чанг– китайская казнь, при которой осужденного разрезают на тысячу кусков). Эта глава – программное
эстетическое выступление – утверждение авторского метода,
реализацией которого предстает текст «Учителя музыки»: Я – и
Корнетов, и Полетаев, и Балдахал-Тирбушон и Судок и Козлок
<…>. Все я и без меня никого нет. Да иначе и невозможно: писатель описывает только свой мир ничей другой, и этот мир – его
чувства и его страсть. <…> Писатель подбирает матерьял по себе
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и через этот матерьял познает себя <…>. Для писателя очевидно,
что кроме как о себе, о своем мире чувств, мыслей и снов никто
никогда еще не мог написать ни одной путной строчки» [1, с.
110-111].
Таким образом, на творчество А. Ремизова в годы французской эмиграции повлияли эстетические особенности нового литературно-художественного направления – сюрреализма, к отдельным положениям которого, однако, тяготели уже ранние произведения автора. Страсть Ремизова к записыванию снов, додумыванию, пересказу, мифотворчеству, а также пограничная – на
стыке реального и сверхреального – жизнь во многом способствовали этому сближению и сыграли решающую роль в адаптации
новых веяний литературы к его творческим находкам и принятии
сюрреалистами писателя как «своего».
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ФАНТАСТИЧЕСКОЕ И АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ В
ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Сказке, как и любому другому жанру, присущ комплекс устойчивых свойств, способствующих следованию жанровому канону. В качестве одного из основных фольклорных жанров, она
представляет собой эпическое произведение волшебного, аван-
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тюрного или бытового характера с установкой на вымысел, что
не лишает ее связи с исторической действительностью [5, с. 12].
По мнению В. Проппа, далеко не сразу «вымышленное повествование» о «необычайном» со «специфичной формой сюжета и
особой художественностью» стали считать сказкой – для определения жанрового канона необходимо было обнаружить соотношение постоянных, устойчивых элементов с переменными и вариантными. В понятии жанра сказки уже включены основы ее
внутри жанровой типологии – волшебная, авантюрная, бытовая,
кроме того – сказка о животных, докучная сказка и т.п. Или –
сказка фантастическая (с участием сверхъестественных существ и
наличием разных «чудес»), о животных (как правило, антропоморфных) и бытовая (сатирического характера и без наличия
«чудес») [3, с. 100].
К концу XIX века JI.H. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин,
К.Д. Ушинский, С.М. Степняк-Кравчинский подвергли литературной обработке народные сказки, закрепив типологические
признаки литературной сказки как жанра. Парафраз сюжетов из
фольклора пополнился пересказами литературных вариативных
элементов, принадлежавших зарубежным авторам, таковы контаминации В. Желиховской и Е. Тур [4, с. 67].
На рубеже XIX-ХХ веков специфические особенности жанра
«взрослой» литературной сказки не только формируются, но и
проникают и в сказки для детей, причем становятся там только
очевиднее. Автор послесловия к современному изданию сказок
JI. Чарской И. Еремина замечает, что они менее фантастичны,
чем ее реалистические повести, и написаны на языке христианской морали [8, с. 125].
Общепринятого представления о том, что представляет собой
жанр литературной сказки, до сих пор не сложилось. Мало того, в
литературоведческих словарях (от «Литературного энциклопедического словаря» и до «Теоретической поэтики: понятия и определения» – М., 2002) отсутствуют статьи, посвященные отдельно
этому жанру. За основу можно принять развернутое определение
Л.Ю. Брауде: «Литературная сказка – авторское прозаическое или
поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчиненное его воле; произведение, преимущественно фан61

тастическое, рисующее чудесные приключения вымышленных
или традиционных сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей» [1, с. 224].
Также необходимо выделить ведущие жанровые признаки.
Среди них – «многофункциональность жанра, необычное с точки
зрения привычных жизненных представлений содержание, наличие фантастики, обусловливающей оригинальность образности,
свойственное данному жанру замкнутость и устойчивость формы, движение сюжета в условном времени и пространстве, неожиданность сюжетных ситуаций и поворотов, повторяемость
однородных действий» [2, с. 194].
Определение
литературной
сказки,
принадлежащее
Л.Ю. Брауде, свидетельствует, что сказки на протяжении веков
предназначались именно для взрослых. И лишь в ХХ веке стали
считаться детским жанром. Так, заимствуя у народа готовые сказочные образы и сюжеты, М.Е. Салтыков-Щедрин в цикле «Сказок для детей изрядного возраста» (1882–1886) развивает и акцентирует заранее заложенное в них сатирическое содержание,
которое способен понять преимущественно взрослый читатель.
Фантастическая форма как одна из основных жанровых особенностей литературной сказки является для писателя надежным
способом эзоповского языка, который будет понятен самым широким слоям русского общества, т.к. содержит исторические параллели, опознать которые способен лишь взрослый читатель. С
появлением в творчестве Салтыкова-Щедрина сказок кардинально изменяется сам адресат его сатиры; прежде всего, писатель
обращается к народу. Не случайно революционная интеллигенция 1880–90-х годов использовала некоторые сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина в качестве средства революционной пропаганды.
Иносказательная фантастика присутствует в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина, высмеивающих мораль правящих кругов и
пропагандирующих революционно-демократические понятия о
нравственности; в них содержится идея о ненормальности нормального в обществе, где все представления о добре и зле извращены. Так, героя сказки «Дурак» (1885) Иванушку все окружающие считают дураком, так как он не может принять за норму то,
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что узаконено в эксплуататорском обществе. Здесь сатирик опирается на фольклорную традицию сказок об Иванушке-дурачке,
оказывающемся на самом деле умным, смелым и находчивым
героем. В сказке торжество остается за правдой Иванушки. Образ
Иванушки-дурачка в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина максимально приближен к реальности тем, что действует он не в отвлеченном фантастическом мире народной сказки. Но некоторые
черты сказочного героя: помощь ближнему, «придуривание», –
присущи и литературному герою сказки «Дурак».
С присущей ему проницательностью демонстрирует М.Е. Салтыков-Щедрин внутреннее родство революционно-демократической морали с сущностными основами народно-крестьянской
культуры в сказке «Христова ночь» (1886): все вокруг скованно
молчанием, беспомощно, безмолвно, задавлено грозной кабалой,
но раздается звон колоколов, загораются бесчисленные огни, золотящие шпили церквей, – и мир оживает, воскресает поруганный и распятый Христос. В сказке «Христова ночь» Христос
вершит Страшный суд не в загробном мире, а на этой земле, в
согласии с крестьянскими представлениями, заземлявшими христианские идеалы, придававшими им мирской характер. Христос
обращается к толпе богатеев, кулаков. Он клеймит их словом порицания и открывает им фантастический путь спасения – суд совести, мучительный, но справедливый. И лишь предателям нет
спасения. Христос проклинает их и обрекает на вечное странствие.
Итак, на основе анализа некоторых «Сказок для детей изрядного возраста» М.Е. Салтыкова-Щедрина можно сделать вывод,
что своеобразие жанра литературных «сказок для взрослых» заключается в отображении в сказках исторической действительности и ориентации на восприятие еѐ взрослым читателем. Кроме
того, в каждой сказке прослеживается гротескное сочетание реального с фантастическим, являющимся формой для выражения
иносказательного содержания.
«Политические сказочки» (1906) Ф. Сологуба также полны аллегории и фантастики. Смысл каждой «сказочки» Сологуба легко
сводим к ситуации, определяемой заголовком. «Смертерадостный
покойничек» (1911) – сказочка о мужике «расейском», который
не боялся Страшного Суда. «Карачки и обормот» (1904) – сказоч63

ка о необоснованном и наказуемом самодовольстве. «Телята и
волк» (1905) – сказочка, утверждающая, что «в единстве сила».
«Крылья» (1906) – сказочка о том, что не всякому крылья по плечу. «Обидчики» (1906) – о том, что на всякого большого ещѐ
«больший» найдѐтся. В «сказочках» Сологуба фантастическое
является средством выражения правды жизни. Злободневное и
фантастическое взаимодействуют, образуя причудливые сочетания, благодаря которым те или иные стороны жизни обнажают
свою действительную сущность. Зло в «сказочках» Сологуба неистребимо, и нет от него защиты. Любое заступничество грозит
еще большей бедой («Озорник», 1906), любой протест лишь ненадолго ослабляет «намордничек» («Лишняя верѐвочка», 1906).
Зло порождает зло: в сказке «Мальчик и берѐза» (1906) выпоротый берѐзовой веткой шалун злорадствует при виде опавшей осенью березы: «Тебя Бог наказал». Однако злом злу препятствовать
можно: в сказке «Палочка погонялочка и шапочка многодумочка» побитому за лень мальчику на помощь приходит Баба-Яга.
Аллегорическая, басенная природа сказок Ф. Сологуба особенно
очевидна тогда, когда он обращается к классическим басенным
сюжетам («Раздувшаяся лягушка», 1906).
Сатирические сказки Салтыкова-Щедрина строились на концепции «призрачности». «Призрак», в его понимании, – «это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту» [6, с. 382]. «Призрак», вокруг которого организуется сатирический мир Сологуба – призрак государства,
внутренняя пустота и ничтожность которого прикрывается формой, имеющей притязание на содержание и значение. Призрак
государства лишает граждан индивидуальных черт, отупляет,
превращает их в орудия устрашения. Во многих «сказочках» даже не упоминается слово «человек»: многие люди настолько
обезличены призраком государства, что автор называет их только
«карачками», «чертовыми отродьями» и т.п., или использует
«зоологические» определения (волки, телята).
Таким образом, «Политические сказочки» представляют собой
модифицированный вариант бытовой сказки, тяготеющей к сатирическому иносказанию. Так, в сказке «Палочка-погонялочка и
шапочка-многодумочка» (1906) отрицательный персонаж вол64

шебной сказки – Баба-Яга – выступает в роли волшебного помощника, она дарит «хорошему мальчику» «шапочку-многодумочку», чтобы спастись от государственной «палочки-погонялочки» и «жить-поживать по-хорошему... неколоченным». «Палочка-погонялочка» же подарена мальчику «тетей», привыкшей
«бить и колотить» ради целей, которые она считает благом: «С
этою... палочкой ты далеко уйдешь, в люди выйдешь», – наставляет она несмышлѐного мальчика.
«Сказочки не совсем для детей» (1907) Л.Н. Андреева также
представляют собой сатирические произведения, в которых время от времени прослеживается мистический характер. Они направлены против пороков общества, и в этом продолжают традиции Салтыкова-Щедрина. Они отличаются остротой сюжетов,
реалистичностью показа характеров, натуралистичностью описаний. Сказки его психологичны, они анализируют поступки и
мысли персонажей.
Основные конфликты эпохи отражены в поэтике контраста,
диссонанса. В мире Андреева противоборствуют несовместимые
начала: «тьма – свет», «зло – добро», «бесправие – свобода», «сила – слабость», «социальное – биологическое», «сознательное –
бессознательное», «ум – глупость». В «сказочках» присутствует
иносказательная фантастика: случаются «чудесные превращения»: в «Орешке» (1913) молодая белочка становится старушкой,
а в «Покое» (1882) черт приходит в дом к сановнику под видом
священника, ладана и свечей. В них находится место и «волшебным предметам»: орешку и грязной бумажке, «больше похожей
на носовой платок, чем на важный документ».
В сказку «Покой» [7, с. 569], написанную Андреевым вероятно
под впечатлением от повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1880), включены мотивы Ф.М. Достоевского (живой покойник на кладбище) и фаустианская проблематика. Умирающему старому сановнику хочется ещѐ пожить, «хоть до будущего
понедельника», и он решается продать душу «на выгодных условиях» Черту, пришедшему к нему под видом священника. Поспешное подписание «контракта» «с закрытыми глазами» приводит к разочарованию и сожалению, да поздно – сановника «уже
зарывали». Сказка превращается в саркастическую притчу о неразличимости бытия и небытия (мертвый сановник думает и раз65

говаривает, смерть сравнивается с ревизией, агония – с железнодорожной станцией).
Обобщая сказанное, отметим, что жанр сказки по своей природе синтетичен и способен втягивать в себя различные жанровые направленности, поэтому границы жанровой типологии
фольклорной сказки не отличаются четкостью, и порой трудно
отличить волшебную сказку от бытовой или сказки о животных.
Литературная сказка, сохраняя эту синтетичность, усложняет
ее индивидуализацией исторически сложившегося сказочного
образца – отходом от эпической беспристрастности в пользу высказывания авторской точки зрения, возникновением новых или
переработкой сказочных мотивов, акцентированием условного
времени и пространства, включением узнаваемых исторических и
социальных реалий; психологической мотивировкой поведения
персонажей. Взаимодействие в литературной сказке для взрослых
иносказательного фантастического и мира современных бытовых
реалий отвечает неоромантическому двоемирию: «сверхъестественное» формирует фон для происходящих событий: бытовое
уживается с «аурой» таинственности, чудеса подвергаются бытовому комментарию, любая деталь может стать символом, осознаваемым только взрослым читателем.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»
Компетентностный подход в современном мире является
весьма актуальным. При изучении понятий «компетенция» и
«компетентность» выделяются различные наборы компетенций,
необходимых для профессионального становления выпускника.
Практически во все наборы входит коммуникативная компетенция. На протяжении многих лет проходят споры по поводу того,
какими именно профессиональными компетенциями должен обладать выпускник направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата), чтобы быть востребованным на
профессиональном рынке труда. Реалии современной журналистики складываются таким образом, что сегодня журналисту не
достаточно просто хорошо владеть навыками письма. Он должен
быть универсальным: знать и понимать принципы работы как в
традиционных СМИ, так и в новых медиа: площадки которых
размещены в интернете.
В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и профессиональных стандартов компетентностный подход в обучении
студентов-журналистов актуализируется конкретными требованиями профессионального сообщества и рынка труда. Ранее данная тема рассматривалась только с точки зрения проблем преподавания журналистских дисциплин педагогическими работниками.
Впервые понятие «компетенция» появилось в 1973 [4] году в
статье Дэвида Мак-Клелланд «Тестирование компетенций, а не
интеллекта» [3, с. 3]. Под данным термином автор имел в виду
поведение, которое отличает выдающегося работника от средне-
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го. Дальнейшее изучение компетенций заключалось в поиске различий между высокоэффективными сотрудниками и средними
исполнителями, которые, однако, соответствовали требованиям
работодателя [16, с. 243]. Наиболее известные ученые, которые
изучали это направление, – Ричард Бояцис [2, с. 7], Лайл Спенсер,
Сайн Спенсер. В своих работах они выявляли понятие предела
компетенций – необходимого уровня интеллектуального развития, знаний, умений и опыта, без которых невозможно получить
высокие профессиональные результаты даже при наличии дифференцирующих компетенций.
В журналистской деятельности компетенцией будут являться
знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной
творческой деятельности журналиста. В журналистской деятельности Е.Л.Вартановой выделяются следующие компетенции [5]:
 общенаучные компетенции;
 инструментальные компетенции;
 системные компетенции;
 базовые общепрофессиональные компетенции.
Стоит отметить, что в начале 2000-х годов широкое распространение получило определение «конвергенция» и «конвергентный журналист». Исходя из этого понятия, появляются новые
медиакомпетенции, которыми должны обладать современные
студенты. Однако, для более четкого понимания сущности мультимедийности, необходимо различать «мультимедиа» и «конвергенцию» [8], которые тесно связаны с понятием интернетжурналистики и направлены на описание происходящих в современных средствах массовой информации процессов [7, с. 148].
Утверждение, что данные понятия взаимозаменяемы, в корне является неверным, так как процесс конвергенции направлен на
сближение различных платформ, а мультимедийность, в свою
очередь, характеризует продукт, сделанный с использованием
разных знаковых систем. Данные термины направлены на описание разных явлений, которые используют общие смыслы и методы. Тем не менее понятие «конвергенция» намного шире, поскольку включает в себя экономический, организационный, технологический и другие аспекты.
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Мультимедийная журналистика, в свою очередь, является неким способом предоставления журналистского материала, а
именно медиапродукта, посвященного определенной тематике и
сочетающего в себе несколько форматов: фото, видео, текст, инфографика, интерактив. Комбинации форматов могут быть различными, но материал всегда будет связан определенными смыслом, целью, темой, идеей, проблемой. Таким образом, в этом понимании мультимедийная журналистика встает в один ряд с традиционной журналистикой [11]. К примеру, в мономедийных
платформах используется только одна медийная платформа
(только текст или только фотографии), или может быть использовано мультимедийное сочетание (это и текст, и фотографии и даже видео и аудиофайлы). Оптимальное сочетание вербальных и
невербальных средств представления информации зависит от выбора журналиста, а также редактора [6, с. 161].
Впервые термин «мультимедиа» был использован в 1965 г.
Бобом Гольдштейном [9, с. 127], который применил его для описания поставленного шоу, включавшего в себя музыку, световое
оформление и кино. Сегодня мультимедийность включает в себя
характеристику представления информации с помощью различных медийных платформ – вербального текста, фотографии, аудио, видео, графики, анимации и других производных от них
форм.
В основной образовательной программе высшего образования
по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень
бакалавриата), направленность (профиль) «Деловая журналистика» [12] отдельным пунктом указан перечень формируемых компетенций выпускника. Образовательной программой выделяют
следующие типы компетенций:
 Общекультурные компетенции (ОК).
 Общепрофессиональные компетенции (ОПК).
 Профессиональные компетенции (ПК). Этот пункт наиболее интерес для исследования компетенций выпускника. ФГОС
ВО предусматривает овладение выпускниками способности создавать материалы в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем в рамках отведенного бюджета времени. Выпускник указанного направления подготовки
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должен обладать способность размещать на различных мультимедийных платформах журналистские материалы; участвовать в
реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами [9].
Для того, чтобы выпускник овладел набором определенных
компетенций за четыре года обучения, он прослушивает более 70
учебных дисциплин, проходит 3 практики: одну учебную и две
производственных, включая производственную преддипломную
[14]. Отдельной дисциплины «Мультимедийная журналистика»,
которая помогала бы студентам овладеть определенным набором
медиакомпетенций в Нижневартовском государственном университете нет. Лишь косвенно студент может овладеть необходимыми медиакомпетенциями на таких дисциплинах, как: «Введение в
специальность», «Выпуск учебной газеты», «Конвергентная журналистика», «Основы верстки в редакторе PageMaker». Стоит
особо отметить, что преподавание некоторых дисциплин ведется
по устаревшим программам. Так, к примеру, последняя версия
PageMaker 7.0 была выпущена 9 июля 2001 года. С тех пор выходили лишь обновления. В 2004 году Adobe объявила, что разработка PageMaker прекращена, однако компания по-прежнему
поддерживает продукт, но не выпускает обновлений [1]. Таким
образом, становится видно, что преподавание устаревшей дисциплины вносит существенные пробелы в знания выпускника. Кроме того, из одной проблемы следует еще одна, напрямую влияющая на формирование медиакомпетенций у студентов – отсутствие профессорско-преподавательских кадров, способных обучить
новым мультимедийным технологиям. Успешный опыт преподавания дисциплины «Мультимедийная журналистика» есть у продюсерской компании Silamedia [15], у Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» существует
магистерский курс «Мультимедийная журналистика» [10]. Открытая система электронного образования «Универсариум»[17]
позволяет бесплатно пройти онлайн-курс «Цифровая журналистика» и приобрести уже за отдельную плату сертификат о прохождении курса. Профиль «Мультимедийная журналистика» существует в Вятском государственном университете [13] на кафедре журналистики и интегрированных коммуникаций.
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Преподавание журналистских дисциплин соответствует ФГОС
ВО, профессиональным стандартам – но только с теоретической
точки зрения. Практическую базу студенты должны нарабатывать
самостоятельно, осознавая, что объем необходимых знаний, инструменты для успешной работы увеличиваются день ото дня.
Выпускник бакалавриата после обучения в вузе вынужден заново
обучаться журналистике уже на производстве, с учетом того, что
во время учебы он теряет время на изучение теории без практики.
Эту проблему в Нижневартовском государственном университете
сейчас решают путем привлечения представителей профессионального сообщества непосредственно к процессу обучения, а
также направляя студентов уже со второго курса на практику. Но,
несмотря на понимание существующей проблемы, ее решение
тормозится отсутствием новых кадров в преподавании журналистике, количестве выделенных часов на преподавание тех или
иных дисциплин и, конечно же, на отсутствие современных методических пособий.
Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют
сделать некоторые выводы, представляющие интерес для дальнейшего исследования формирования мультимедийных компетенций у студентов Нижневартовского государственного университета направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата). На сегодняшний день существуют все предпосылки для создания на базе университета комплекса дисциплин
по разделу «Мультимедийная журналистика», поскольку существует определенная потребность в таких журналистах, теоретическая и методологическая база также существует, остается лишь
внедрять ее в учебный процесс.
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ИДИОСТИЛЬ АВТОРА В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ
ТЕКСТАХ (на материале публикаций Р. Йогешвара)
Проблема идиостиля получила довольно широкое описание в
исследованиях художественных текстов. Применительно к художественным произведениям идиостиль может характеризоваться
как система принципов моделирования авторской картины мира
посредством отбора языковых единиц и образных средств на основе личностных представлений о действительности [5, с. 79].
Ряд исследователей относит к понятию «идиостиль автора» использование языковых средств и стилистических приемов, продиктованное концептуально значимыми принципами организации текста [3, с. 7]. Т.А. Чернышева, изучая вопрос формирования дефиниции «идиостиль», приходит к выводу, что идиостиль
представляет собой не просто набор повторяющихся элементов и
приемов выражения мысли автора, но и обусловленность их выбора стремлением к наиболее адекватному отражению своих
идей путем выстраивания иерархической структуры [6, с. 30–34].
Идиостиль определяют также как систему содержательных и
формальных лингвистических характеристик, соотносимых с
личностным почерком автора, который позволяет отличить произведение от текстов других авторов [1].
Идеи изучения идиостиля авторов научных текстов, как указывает В.А. Салимовский, появляются в отечественной стилистике 70-х годов и развиваются в дальнейшем, открывая тем самым
новые возможности в описании индивидуального стиля субъекта
речи в различных коммуникативных сферах [4, с. 139]. В связи с
этим особый интерес представляет индивидуальный стиль авторов научно-популярных текстов.
Источником исследовательского материала для данной работы
послужили публикации журналиста Ранги Йогешвара, известного
популяризатора науки в Германии, в которых на примере повседневных и бытовых аспектов жизнедеятельности человека описываются различные физические явления. В популярной и увле73

кательной форме автор отвечает на множество вопросов по различным темам и пытается пробудить ощущение открытия у читателя. Наличие ярко выраженного авторского «Я», ясность и занимательность изложения содержания, стремление заставить адресата включить логическое мышление свидетельствуют о доминировании в публикациях Р. Йогешвара научно-популярного стиля речи.
Научно-популярный текст излагает научные сведения для неспециалиста в определенной области знания и реализует коммуникативную стратегию, которая определяется двумя характеристиками – «научно» и «интересно» и направлена на удовлетворение познавательного интереса читателя [2]. Эти особенности научно-популярного текста проявляются в категории диалогичности. И.И. Баранова подчеркивает, что средства данной категории
указывают на два ее свойства – ориентация на адресата и формирование связности текста. Средствами категории диалогичности,
которые служат для установления контакта с читателем и для
поддержания интереса к излагаемой информации, могут быть
вводные или вставные конструкции и вопросно-ответные комплексы [2].
Одна из характерных особенностей текстов Ранги Йогешвара
– это использование вопросительных предложений. Так, в книге
«Ach so! Warum der Apfel vom Baum fällt und weitere Rätsel des
Alltags» вопросы являются фактически названиями разделов книги и служат для привлечения внимания читателя:
Warum drehen sich Knödel im Topf? – Почему клецки вращаются в кастрюле?
Warum bildet sich Haut auf der erhitzten Milch? – Почему на поверхности молока образуется пенка?
Warum kochen die Profis mit Kupfer? – Почему профессиональные повара предпочитают готовить в медной посуде?
Практически все проанализированные нами тексты Р. Йогешвара строятся с использованием вопросно-ответных комплексов,
позволяющих реализовать принцип диалогичности, т.е. опосредованного диалога с читателем. Так, в следующем фрагменте статьи автор озвучивает ситуацию, ставит вопрос и приглашает читателя разобраться в проблеме, таким образом, создает интригу:
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Erstaunlich viele Menschen sind davon überzeugt, dass sie bei
Vollmond schlechter schlafen. Doch beeinflusst der Vollmond
tatsächlich unseren Schlaf? Es könnte ja möglicherweise an der
Helligkeit liegen, doch wenn man es nachmisst stellt man fest, dass
der Mond gar nicht so hell strahlt [7]. – Неожиданно большое количество людей убеждено, что в полнолуние они спят хуже. Но
правда ли то, что данное явление действительно может оказывать влияние на наш сон? Возможно, всѐ дело в самой луне, но не
стоит делать поспешных выводов, тем более можно заметить,
что луна не такая и яркая.
Проявлением диалогичности является использование форм «я
– вы» или «мы с вами», направленных на установление контакта
и на поддержание интереса адресата [2]:
Wenn wir schlecht schlafen – das kann öfters vorkommen– und per
Zufall Vollmond ist, bringen wir unbewusst den Mond damit in
Verbindung. Obwohl dieses zwar wissenschaftlich falsch ist, bilden
wir uns dennoch einen Zusammenhang ein und glauben am Ende
sogar das Vorurteil. Doch jetzt wissen Sie – es stimmt nicht. Der
Vollmond ist unschuldig [7].
Данный фрагмент заканчивается фразой «Но теперь вы знаете – это неправда. Полная луна ни при чѐм». Создается эффект
присутствия читателя, который провел расследование вместе с
автором.
Автор может обращаться непосредственно к читателю (Замечали ли вы…):
Ist Ihnen beim Gang durch historische Museen schon einmal
aufgefallen, dass es wunderbare alte Exponate aus Kupfer, Gold und
Bronze gibt, jedoch kaum alte Eisenskulpturen? [10]
В некоторых случаях текст заканчивается выводом в форме
совета:
Wenn Ihnen also mal wieder die Haare zu Berge stehen, wissen
Sie: Die Atmosphäre ist trocken und geladen! [8] – Если у вас опять
волосы встают дыбом, знайте: атмосфера сухая и заряжена!
Чтобы не ограничиваться одними научными фактами, Р. Йогешвар прибегает к этимологическим описаниям некоторых терминов. Так, познавательной представляется информация о происхождении названия Kupfer (медь):
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Seinen Namen erhielt Kupfer übrigens von der Insel Zypern: Im
Altertum versorgte die Mittelmeerinsel Griechenland, Rom und
andere mediterrane Länder mit dem roten Metall. [10] – Кстати,
свое название медь получила от острова Кипр: в древности средиземноморский остров обеспечивал красным металлом Грецию,
Рим и другие страны Средиземноморья.
Текст научно-популярного издания отличается не только наличием описания фактов науки, но также отражает индивидуальность автора, который посредством личного опыта пытается заинтересовать читателя широкой аудитории. Об этом свидетельствует неоднократное применение автором личного местоимения
«я» и изложение информации от первого лица.
Was mich persönlich besonders erstaunt, ist die späte Entdeckung
dieses Phänomens [10]. – Лично меня особенно удивляет то, что
этот феномен открыли совсем недавно.
Kupfer leitet die Wärme erheblich besser als Stahl. Ich habe es
einmal in einem Versuch mit einer Stange aus Stahl und einer aus
Kupfer probiert [10]. – Медь проводит тепло значительно лучше,
чем сталь. В этом я убедился, проводя небольшой опыт с бруском стали и меди.
Интерес представляют также ссылки в публикациях Ранги Йогешвара на события или факты личной жизни, так например:
Nur Silber ist noch besser, und in der Küche meiner indischen
Großmutter gab es tatsächlich Töpfe aus Silber! [10] – Только лишь
серебро может быть лучше меди, и на кухне моей бабушки в Индии действительно имеются кастрюли из серебра.
Многим комментариям в текстах публикаций Р. Йогешвара
свойственна ирония:
Dieser Effekt lässt sich etwa bei einem Bad im stark salzhaltigen
Toten Meer beobachten. Wem das zu weit ist, der holt sich das Tote
Meer in Form von Badesalz in die eigene Badewanne [9]. – Такой
эффект можно наблюдать, если купаться в соленой воде Мертвого моря. Если для кого-то ехать на Мертвое море далеко, то
можно ограничиться небольшой баночкой соли для ванн.
<…>ich mich immer wieder frage, wie ein Normalsterblicher
einen prallgefüllten Eimer während eines einzigen Spielfilms
verdrücken kann. Wie auch immer – in der darauffolgenden Stunde
wird geschossen, geknistert und gekaut, und am Ende überlebt zwar
76

der Held, aber der Eimer ist leer. Wundersame Filmwelt! [10] – <…>
и я всѐ спрашиваю себя, как же простые смертные могут уплетать доверху набитые попкорном ведра во время просмотра
фильма. Как бы там ни было, в последующий час попкорном будут стрелять, хрустеть и жевать, и, в отличие от ведра с попкорном, главный герой всѐ же выживает.
Еще одна из особенностей идиостиля журналиста – это использование различных образных средств: метафор, сравнений,
оценочных средств и т.д., позволяющих более эмоционально и
доступно объяснить то или иное явление. В следующем случае
автор, объясняя физическое явление («почему клецки вращаются
в кастрюле»), прибегает одновременно и к метафоре, и к сравнению:
Wenn ein runder Knödel im Wasser schwimmt, dann kennt er kein
«oben» und «unten», denn durch die runde Form bleibt der
Schwerpunkt immer an derselben Stelle, egal wie man den Knödel
dreht. Genauso wie einen Ball im Wasser kann man ihn leicht drehen
und benötigt hierfür kaum Kraft [10]. – Когда круглая клецка плавает в воде, у нее отсутствует понятие «наверх» или «вниз», ведь
благодаря ее круглой форме центр тяжести всегда остается в
том же положении, независимо от того, как мешать клецки.
Можно помешивать их так же как и мяч в воде, практически не
прикладывая сил.
Таким образом, изучение текстов публикаций на немецком
языке известного журналиста Р. Йогешвара позволяет выделить
несколько идиостилевых доминант. Автор широко использует
вопросительные предложения, часто служащие заголовками; вопросно-ответные комплексы и личные местоимения, формирующие стратегию диалогичности; комментарии, содержащие средства образности или эмоциональной оценки (ирония, метафоры,
сравнения, восклицательные предложения и т.д.), а также вставки, содержащие личностную информацию, которые выполняют
контактоустанавливающую функцию. Языковые элементы, связанные с особенностью идиостиля автора, способствуют простоте
повествования и лучшей адаптации научного материала для массового читателя, что, несомненно, является отличительной чертой научно-популярного текста.
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HR-БРЕНД: ИСТОРИЯ, СУЩНОСТЬ И
СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕФИНИЦИИ
Система управления бизнесом в последнее время претерпела
существенные изменения, данное обстоятельство обусловлено
объективными факторами, прежде всего, это изменение приоритетов бизнес-сообщества и повышенная турбулентность факторов
внешней среды.
Возросшая роль нематериальных активов нашла отражение в
формировании уникальных конкурентных преимуществ современных компаний. Сегодня выгодная конкурентная позиция на
рынке во многом определяется приоритетами постиндустриального и информационного общества, а именно наличием у компании интеллектуального капитала. Как отмечают современные исследователи, период рецессии в отечественной экономике продемонстрировал, что компания, имеющая хорошую репутацию и
заботящаяся о своих сотрудниках, выглядит весьма привлекательно для соискателей, обладающих здоровыми амбициями и
высокими профессиональными компетенциями [8, с. 100].
Девизом многих компаний сегодня стала фраза известного
американского бизнесмена, основателя крупнейшей корпорации
«Apple» и киностудии «Pixar» С. Джобса «Работать нужно не 12
часов, а головой» [2]. Именно поэтому современные компании
стремятся привлечь и удержать высококвалифицированных специалистов, и немаловажную роль в этом играет грамотная работа
по формированию и развитию бренда работодателя (далее, hrбренда).
Истоки развития hr-бренда связаны с именами зарубежных исследователей С. Бэрроу и Т. Эмблера, которые в 1996 году предложили профессиональному сообществу управленцев термин
«employer brand». Работа С. Бэрроу и Т. Эмблера была опубликована в академическом журнале «Journal of Brand Management» и
описывала опыт применения инструментов бренд-менеджмента к
сфере управления человеческими ресурсами.
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Первой книгой, посвященной теме бренда работодателя, считают труд С. Бэрроу и Р. Мосли «Бренд работодателя: применение всего самого лучшего из бренд-менеджмента к работникам».
Авторы впервые описали историю развития данного явления,
раскрыли сущность и содержание понятия, а также уделили внимание практическим рекомендациям по управлению hr-брендом.
Закономерно, что hr-брендинг получил широкое распространение за рубежом намного раньше, чем в России, это обусловлено особенностями политического и экономического развития нашей страны.
В отечественной управленческой науке интерес к hr-бренду
появился во второй половине 2000-х годов, этот период характеризуется изменением статуса рынка труда, который трансформировался из «рынка работодателя» в «рынок работника» [1, с. 63].
В настоящее время число компаний, стремящихся к формированию положительного имиджа работодателя, стремительно увеличивается.
С 2006 года в нашей стране действует проект «Премия HRбренд», цель которого знакомство и обмен лучшими hr-практиками, а также их популяризация в профессиональном сообществе.
Как отмечают О. Бруковская и Н.Осовицкая, 2009 год был годом серьезных изменений в российском кадровом брендинге.
Именно в этот период сформировалось восприятие персонала как
источника роста экономической ценности компании, хорошего
сотрудника начали воспринимать как невозобновимый редкий
ресурс [3, с. 10].
Отмечается активный интерес к данной теме и в научных кругах, подтверждением актуальности является возросшее количество публикаций. Среди российских исследователей, занимающихся темой hr-брендинга можно отметить труды Р. Мансурова,
О. Бруковской, Н. Осовицкой, М. Воронина, Д. Кабицкой,
Н. Тихоновой, С. Ивановой и др.
По результатам международного исследования характеристик
бренда работодателя Employer Brand International (EBI) 41% российских компаний в настоящее время заняты разработкой стратегии построения hr-бренда [7, с. 13].
Можно констатировать, что тема бренда работодателя – явление достаточно молодое, которое находится в стадии становления
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и формирования понятийных и методологических основ, как в
России, так и за рубежом. Подтверждением является тот факт,
что в зарубежной науке используется термин «employer brand», в
то время как в российской практикуется использование дефиниции «hr-бренд».
Рассмотрим сущность и содержание научной дефиниции «hrбренд» и синонимичного понятия «employer brand».
Впервые в зарубежной науке С. Берроу определил «employer
brand» как «совокупность функциональных, психологических и
экономических преимуществ, предоставляемых работодателем и
отождествляемых с ним [9]».
Исследователь С. Ллойд к «employer brand» относил совокупность всех усилий компании, направленных на взаимодействие с
настоящими и будущими работниками, с целью формирования
привлекательности рабочего места [10, p. 64].
Расширили содержание данной дефиниции Г. Мартин и
Ф. Бомон, уточняя, что «employer brand» – это не только эффективное взаимодействие с работниками, но и активное управление
имиджем компании в глазах партнеров и сотрудников [11, p. 38].
В трактовке российских исследователей нашли отражение
подходы зарубежных коллег, а также специфика отечественного
управления. Так А.А. Караваева и А.А. Ушакова под брендом работодателя понимают процесс привлечения и удержания квалифицированных человеческих ресурсов в организации. Авторы
считают, что данное понятие объединяет в себе области маркетинга персонала и управления человеческими ресурсами [4,
с. 229].
М.А. Миронова, М.А. Воротилова отмечают, что hr-брендинг
– это построение привлекательного бренда организации как работодателя, цель данного процесса – влияние на внешнюю среду с
помощью механизма воздействия на фактор внутренней среды –
персонал [6, с. 96].
Р.Ю. Кондрашова, в свою очередь, выделяет hr-брендинг как
инструмент создания и поддержания репутации компании с целью формирования привлекательного образа для соискателей и
собственных работников [5, с. 17].
Обобщив труды зарубежных и российских исследователей,
отметим, что тема hr-брендинга не так давно получила широкое
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распространение, как в зарубежном, так и в отечественном
управлении. Об этом свидетельствует разрозненность в определении сущности и содержания научной дефиниции. Актуальность
данного явления не вызывает сомнения. Благоприятный имидж
работодателя сегодня играет ведущую роль, так как рынок труда
становится узким и высококвалифицированных специалистов не
хватает. Работодателям приходится конкурировать, а соискатель
при прочих равных условиях выбирает компанию, имеющую устойчивый hr-бренд.
Литература
1. Арькова Т.Ю. Управление человеческими ресурсами организации на
основе системы HR-брендинга // Вестник Астраханского государственного
технического университета. Серия Экономика. 2011. № 1. С. 62–66.
2.
Бизнес-журнал
для
начинающих предпринимателей.
URL:
http://business-ideal.ru/luchshie-citaty-stiva-dzhobsa-o-podxode-k-biznesu
(дата
обращения: 26.01.2017).
3. Бруковская О., Осовицкая Н. Как построить HR-бренд вашей компании.
53 способа повысить привлекательность компании-работодателя. СПб.: Питер,
2010. 288 с.
4. Караваева А.А., Ушкова А.А. Модель построения бренда работодателя //
Молодой ученый. 2012. № 5. С. 229–232.
5. Кондрашова Р.Ю. HR-брендинг и корпоративная культура современной
организации // Форум. Гуманитарные и экономические науки. 2015. № 3 (6).
С. 17–20.
6. Миронова М.А., Воротилова О.А. HR-брендинг как инструмент управления человеческими ресурсами организации // Известия ВолгГТУ. 2014. № 4
(131). С. 95–99.
7. Охунова Н. Лучший работодатель предлагает больше, чем другие //
Справочник по управлению персоналом. 2013. № 1. С. 13–17.
8. Патрахина Т.Н. Роль интегрированных маркетинговых коммуникаций в
формировании hr-бренда предприятия // Югра, Сибирь, Россия: политические,
экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоящего: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25летию высшего филологического образования в Ханты-Мансийском округе –
Югре (Нижневартовск, 24–25 октября 2013 г.) Нижневартовск, 2013. С. 100–
103.
9. Barrow S. Turning recruitment advertising into a competitive weapon: paper
delivered at the CIPD Annual Conference. – Harrogate: Chartered Institute of
Personnel and Development (CIPD), 1990.
10. Lloyd S. Branding from the inside // Business Review Weekly. 2002. № 10.
P. 64–66.
11. Martin G., Beaumont P. Branding and People Management: what's in a
name? – London: Chartered Institute of Personnel and Developmenе. 2003. P. 38.

82

Пигалева Е.В.
магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: д-р филол.наук, профессор О.М. Култышева

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО
ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ
Л.Н. Толстой всегда определял детство как несомненно лучшую пору жизни любого человека, а ребенка как идеал совершенства. Ребенок, по его мнению, всегда остается идеалом «естественного», «гармонического», счастливого человека, а детский
характер – образцовым соединением положительных черт, без
пороков и страстей. А все, что случается с ним дальше (его
взросление), по мысли писателя, зависит от воспитания, обстоятельств и среды, влияющих на него.
Детство в понимании Л.Н. Толстого связано с искренностью,
чистотой и нетерпимостью к фальши. Однажды он сказал, что
если бы ему предоставили выбор: населить мир ангелами, никогда не меняющимися, совершенными, но не имеющими детей,
или оставить мир как есть, с его несовершенством, но с чистыми
детскими душами, – он бы выбрал последнее [1].
Л.Н. Толстой безоговорочно есть самый значительный автор,
который больше всего нового внес в литературу для детей и о
детях. Помимо серьезных произведений типа трилогии «Детство»
(1852), «Отрочество» (1854), «Юность»(1857) либо красочных
образов детей в романе «Война и мир» (1863–1869), примечательны и, в большинстве случаев, автобиографичны, дети в сказках и «народных рассказах» Л.Н. Толстого: «Филипок», «Косточка», «Пожар», «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу
застала гроза», «Котѐнок», «Девочка и грибы» и многие другие.
Героями в них являются и подростки, и малыши, и крестьянские
ребятишки, и барские дети. Лев Николаевич не делает акцента на
социальных различиях, однако в каждом рассказе дети изображаются в своей среде. Толстой много внимания уделяет образам
крестьянских детей. Он отмечает их впечатлительность, пытливость, любознательность, отзывчивость, трудолюбие [2].
Во всех этих небольших произведениях, которые, несомненно,
подойдут и для детского чтения, дети изображены в самых трога83

тельных и непосредственных моментах. «Филипок», например –
это трогательный рассказ о маленьком деревенском мальчике,
младшем в семье, непоседливом, решительном, смелом и очень
охотливым на обучение, которого мать не пускала в школу, потому что он был ещѐ мал. Филипок, в большой отцовской шапке,
преодолевая страх, убегая от собак, все-таки доходит до школы.
Не меньшей смелости стоит маленькому герою рассказа «Как я
выучился ездить верхом» уговорить взрослых взять его в манеж,
и, не испугавшись падения, вновь сесть на Червончика.
Даже небольшие рассказы Льва Николаевича пропитаны определенным смыслом. К примеру, басня «Садовник и сыновья»:
«У бабки была внучка: прежде внучка была мала и все спала, а
бабка сама пекла хлебы, мела избу, мыла, шила, пряла и ткала на
внучку, а после бабка стала стара и легла на печку и спала. И
внучка пекла, мыла, шила, ткала и пряла на бабку». В этом коротком рассказе раскрывается суть взаимоотношений детей и
взрослых в крестьянской семье. Мораль в этом небольшом произведении опирается не на навязчивое поучение, а на стержень,
объединяющий его тему и идею.
Говоря о произведениях Л.Н. Толстого, которые предполагают
юного читателя, хочется добавить мысли автора из одной из его
статей. Писатель опирался на то, что дети любят мораль, но только умную, а не «глупую» [3]. Этой мыслью наполнены и все его
рассказы, ориентированные на читателя-ребѐнка. Он ориентирует
себя на вызов глубоких переживаний ребенка с воспитательным
расчетом на любовь и уважение к людям.
Дети часто бывают непослушны, но автор не стремится оценивать этот момент. Нравственной вывод читателю предстоит
сделать самому. К примеру, улыбку может вызвать поступок Вани, который, пока никто не видит, съел сливу («Косточка»). Неосторожность Сережи («Птичка») стоила жизни чижу. А в рассказе «Корова» момент, когда юный герой из боязни наказания за
разбитый стакан поспособствовал смерти кормилицы Буренушки.
Главные герои произведений Л.Н. Толстого, как уже было замечено, во многом автобиографичны. Даже несущественные эпизодические персонажи, представленные писателем, имеют действительных прототипов. Это применительно преимущественно к
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ранним его произведениям, в том числе и трилогии «Детство»
(1852), «Отрочество» (1854), «Юность» (1857).
В повести «Детство» (1852) Л.Н. Толстой рисует, как постепенно перед юным героем раскрывается несоответствие внешнего и истинного содержания окружающего мира. Николенька со
временем понимает, что окружающие его люди оказываются не
такими, какими они хотят казаться. Замечает он также фальшь и
неестественность в каждом человеке, что постепенно развивает в
нем беспощадность к людям. Находя также в себе эти качества,
Николенька нравственно ругает себя. Постоянно анализируя,
юный герой обогащает свой духовный мир, хотя этот же анализ
разрушает в нем наивность и веру в добро.
Значительное место в повести уделено описанию чувства
любви юного героя к людям. Более того, его детский мир, который ограничен пределами патриархальной дворянской семьи,
действительно наполнен для него «теплом» и очарованием. Нежная и трогательная любовь к матери и почтительное отношение к
отцу, нежная привязанность к учителю Карлу Ивановичу и Наталье Савишне, уверенность, что все окружающее существует преимущественно лишь для того, чтобы «мне» и «нам» было хорошо, детская дружба и беззаботные детские игры, самая что ни
наесть детская любознательность. Все это в целом окрашивает
детство Николеньки самыми светлыми и радужными красками.
Как уже говорилось, кроме Николеньки из повести «Детство»
(1852) и детей в сказках и «народных рассказах», в творчестве
Л.Н. Толстого много образов детей: Сережа в романе «Анна Каренина» (1873), образы детей в романе «Война и мир» (1863–
1869). Если ориентироваться на более концентрированное, с точки зрения количества детей-персонажей, произведение Л.Н. Толстого, можно смело отметить роман-эпопею «Война и мир». Из
всех произведений автора больше всего образов детей именно в
нем. Думается, что непосредственный «детский мир» – один из
составных миров этого романа-эпопеи. Памятна сцена первого
знакомства с Наташей, когда «черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка» нечаянно заскочила в гостиную. Определенно, богаты и насыщенны образы детей Ростовых. Хотя и
в определении других героев «Войны и мира» есть нечто детское, так как они искренни и чисты душой, как дети. Например,
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Пьеру присуща детская доверчивость и незащищенность, впрочем, схожа с ним в этом моменте и Наташа. Андрей Болконский
же, образованный, сильный духом, умный молодой человек,
очень близок к природе, этому чувство в высшей степени присуще детское: река, облака, дуб разговаривают с ним.
Наташа плачет «как ребенок», когда Пьер улыбается, исчезает
серьезное, даже мрачное выражение лица. Также «особый, невинный, ребяческий вид» примечает Наташа и в князе Андрее, и
это даже во время того, как он тяжело болел. И даже улыбка князя Андрея описывается как мужская и в то же время детская. Есть
в романе моменты, подтверждающие некоторую детскую черту,
когда от самых светлых, приятных мыслях, не можешь сдержать
улыбки. И к слову, Андрей, мысля о своей любви, постоянно связывает это чувство со своим детством.
Перед смертью он ассоциирует заботу Наташи с моментами из
детства, наполненными нежностью, любовью и несомненным
счастьем. То, как его готовили ко сну и укладывали в кровать, а
няня убаюкивала и пела колыбельные, – все в памяти князя перекликалось теперь с любовной заботой Наташи. Хочется заметить,
что вообще Толстой имел уникальную способность помнить давние события, и даже в воспоминаниях «Моя жизнь» он отмечает,
что помнит себя малышом.
Это произведение, которое отражает полноту бытия, следовательно, герои Л.Н. Толстого растут, сами становятся родителями,
смена поколений и движение жизни вперед не могли не найти в
нѐм отражения. Торжество жизни, нечто «непрерывающееся» в
жизненном цикле, звонко подмечено в безмятежных голосах детей главных героев в эпилоге, что в свою очередь, помогает нам
определить некоторую двойственность в раскрытии темы детства
в романе. Жена Болконского умирает при родах, сам князь погибает, как и Петя. Но есть новое, светлое будущее, которое автор
показывает через детей Безуховых и Ростовых – это новые маленькие Наташа, Андрюша, Маша, Петя…
Детская тема в романе – тема нравственной чистоты, тема детей ведь как мерило справедливости и добра. К слову, есть и во
сне Николеньки, в его клятве памяти отца сокрытый смысл. Этот
таинственный эпизод имеет определенную важность. Ведь нам
известно, что в предположительном (но неосуществленном) про86

должении «Войны и мира» Николенька планировался главным
героем.
Несмотря на то, что в романе «Анна Каренина», на первый
взгляд, теме детства уделено мало места, все же автор делает значительные акценты на родительских приоритетах относительно
детей. Детей он естественным образом показывает привычными
нам непоседами, а вот матерей противопоставляет и с учетом
преследуемой цели показать верные и неверные семейные приоритеты, еще раз доказывает, что детей не должны касаться
«взрослые» дела, а мамы, взяв на себя ответственность «быть матерью», должны понимать значение этого словосочетания. Ни в
коем случае Л.Н. Толстой не говорит о «нелюбви» Анны к сыну,
но момент противоречий материнства налицо, в отличие от, например, Долли – матери пятерых детей. Также, думается, есть
замысел автора в том, чтобы читатель, представив детство определенного героя, мог бы сделать вывод о вытекающих взглядах
на жизнь и соответственных семейных приоритетах уже сложившейся личности. Например, контрастность начал, в которых воспитывались Левин и Вронский, определяет и разнонаправленность их жизненных путей. Л.Н. Толстой подробно не определяет
моменты воспитания, не рассказывает о любимых книгах, гувернерах и учителях. Есть лишь сама соль, самое важное и существенное – это тот момент семейной атмосферы, где автор акцентирует внимание на отношении Вронского и Левина к своим родителям, предпочтительнее всего к матерям. Вронский например,
«в душе своей не уважал матери и, не давая себе в том отчета, не
любил ее...». Для Левина же положение матери было «священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его
воображении повторением того прелестного, святого идеала
женщины, каким была для него мать».
Опираясь на вышесказанное, хочется сделать вывод о реальном и неповторимом вкладе творчества Л.Н. Толстого в литературу, как для детей, так и о детях, что определяет данного автора,
как проницательного и понимающего суть детства в целом, ведь
не у каждого человека и писателя есть такое неповторимое видение детских образов и глубокое понимание нужного момента
«преподнесения» полезной информации читателю. Нет сомнения,
Л.Н. Толстой – это автор лучшего осознания детства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АРХАИЗМОВ С ПОЗИЦИЙ
СОВРЕМЕННОЙ СТИЛИСТИКИ
Современная наука о языке все чаще проявляет интерес к закономерностям эволюции слов, различным направлениям лексики. Согласимся с утверждением, что состав устаревшей лексики
состоит из трѐх лексико-сематических категорий слов: архаизмы,
историзмы и обсолетизмы (старинные).
Исследование проблем, связанных с архаичной лексикой идѐт
параллельно с изучением вопросов истории языка, исторической
лексикологии, грамматики и др. Кроме того, архаичная лексика,
перешедшая в разряд пассивной лексики, представляет собой
термины материальной и духовной культуры, что и обуславливает актуальность выбранной темы.
В свою очередь, пассивный словарь вбирает в себя определѐнную языковую среду понятных, но не употребляемых носителями
языка слов. Определить значение таких слов можно, ориентируясь на контекст повествования или их внутреннюю форму.
В данной статье предпринята попытка изучения архаизмов с
позиций современных подходов стилистики.
Теоретическая значимость исследуемой проблемы состоит в
том, что она способствует конкретизации представлений о динамических процессах функционирования архаизмов. Обобщѐнный
анализ теоретических основ исследования архаизмов с позиций
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современной стилистики позволяет спрогнозировать возможные
пути эволюции языковой системы [1, с. 74].
Практическая значимость работы состоит в том, что возможно
применение выводов при чтении лекции и проведении практических занятий студентов направления подготовки педагогическое
образование (профиль – филологическое образование) по современному русскому языку, при изучении разделов «Лексикология»
и «Грамматика».
Сам термин «архаизм» используется в широком значении и
представляет собой все устаревшие слова (такой точки зрения
придерживаются А.Н. Гвоздев, Л.А. Булаховский, М.Д. Степанова, И.И. Чернышева и др.); в узком значении являет собой одну
категорию устаревшей лексики (указанное понимание находим в
работах Е.М. Галкина-Федорук, И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин,
В.Д. Стариченок и др.) [3, с. 23].
Большинство российских языковедов: В.А. Белошапкова,
Л.Л. Нелюбин, Д.Э. Розенталь, Н.М. Шанский и др. – определяют
архаизмы как «устаревшие названия современных вещей и явлений».
Согласимся с утверждением О.С. Ахмановой, которая считает
архаизм – это слово или выражение, вышедшее из повседневного
употребления и потому воспринимающееся как устарелое русское. Например, это лексемы: ваятель, вдовствовать, вдовица,
врачевание, втуне, даяние, издревле, лихоимство, навет, наущать.
Силкина Н.С. (2000) установила, что транслитерация и транскрипция являются наиболее важными приѐмами перевода архаизмов.
Ким Сонг Ван (2001) в своѐм диссертационном исследовании,
посвящѐнному изменению словарного состава современного русского языка указывает, что состав лексики многомерен и подвижен, открыт. Автор доказывает, что активизация словообразовательной модели обусловлена экстралингвистическими факторами, т.е. способностью морфем отражать явления реальности.
Каракаев Ю.И. (2002) исследовал устаревшую лексику, архаизмы и историзмы ногайского языка по тематическим группам и
лексико-семантическим характеристикам. В своѐм исследовании
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автор поднимал вопросы взаимоотношения пассивной и активной
лексики, путѐм анализа устаревших слов.
Так, Шпотова И.В. (2003), указывает на функционирование
лексических архаизмов как уникальных лексических единиц, которые употребляются в речи как средство экспрессивного выражения и эмоционального воздействия.
Шмелева М.Н. (2004) в работе «Архаизмы и церковнославянизмы в произведениях А.С. Пушкина и проблема их перевода на
английский язык» отмечает, что архаизмы употребляются в качестве стилистических средств. Именно они являются актуальным
способом стилистической окраски произведений художественной
литературы.
В докторской диссертационной работе Тугушевой Р.Х. (2004)
«Особенности исторического развития лексики чешского и словацкого языков» подчѐркивается мысль о том, что у историзмов и
архаизмов энциклопедический характер их значений, который
отражает когнитивную природу слова как лексической единицы.
Автор подтверждает, что специфика архаичной лексики чешского
и словацкого языков заключается в степени еѐ включенности в
лексико-семантические системы современного чешского и словацкого языков.
Машихина Е.В. (2004) исследовала устаревшую лексику в пиринейском и национальных вариантах испанского языка. Итогом
еѐ работы стало обоснование классификации устаревших слов, к
ним она относит архаизмы и собственно латиноамериканские архаизмы.
Такой же точки зрения придерживается Хайнжамц ОтгонЭрдэнэ (2007), лингвист указывает, что между историзмами и
устаревшими словами существует определѐнная иерархия с точки
зрения функции стилизации и выражении художественного времени. Исследователь доказывает, что историзмы наделены большей ответственностью и играют основную роль, а архаизмы –
вторичную.
Камаева Р.М. (2007) провела первое монографическое исследование устаревшей лексики в текстах исторической прозы на
татарском языке в сопоставлении еѐ с русским переводом. В данной работе впервые уточнены этимологические характеристики
архаизмов и историзмов. Широко представлены примеры лекси90

ко-сематических групп и их структурные особенности. Исследователь приходит к выводам о том, что структурно-словообразовательные особенности архаизмов и историзмов одинаковые.
Сейфаддинова Д.С. (2008) проводила исследования лексики
лезгинского языка, в результате чего установила классификацию
устаревших слов с точки зрения еѐ стилистической маркированности. Автор выделяет стилистически нейтральную и стилистически окрашенную категории слов. Окрашенную лексику подразделяет на книжный и разговорный стили.
Коростелева Т.В. (2015) считает, что архаизмы обладают следующими функциями: аксиологического маркера, маркера подтекста, хронологического маркера, маркера идиостиля.
Итак, архаизмы – это слова, которые называют существующие
реалии, но при этом являются вытесненными по каким-либо причинам из активного употребления синонимами.
Архаические единицы являются в высшей степени интересным объектом для исследования, что определяется значимостью
этого языкового пласта в лексической системе и в языковом сознании носителей русского языка [2, с. 138].
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РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В РАСКРЫТИИ ТЕМЫ ЛЮБВИ В
РАННИХ РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА
Данная статья посвящена относительно малоизученному вопросу функциональной роли пейзажа в раскрытии темы любви в
ранних рассказах И.А. Бунина, написанных до 1910 года.
Тематически ранние произведения писателя разнообразны:
они посвящены переживаниям, рожденным воспоминаниями детства, встречами с крестьянами, осмыслением исторических реалий, в которых оказалась Россия на рубеже веков. В 1912 году
писатель заявил корреспонденту «Московских ведомостей»:
«Проблема любви до сих пор в моих произведениях не разрабатывалась. И я чувствую настоятельную потребность написать об
этом» [1, с. 205]. Но мы готовы не согласиться с И.А. Буниным и
доказать, что вечная тема любви звучит в его ранних рассказах и
понимание ее становится возможным через интерпретацию
функциональной роли пейзажа.
В произведениях этого периода нет бушующих страстей; напротив, ощущаются полутона и некая двойственность в определении происходящего. Отношения бунинских героев не достигают гармонии, они нередко исчезают, едва возникнув, писатель
часто рисует не любовь, а ее ожидание, как, например, в рассказе
«Заря всю ночь» (1902–1926).
В этом тексте пейзаж многофункционален: он выполняет
функцию обозначения места действия, открывая произведение и
создавая фон, на котором происходят события сюжета: «На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома…»
[2, с. 218], психологическую функцию, отражая настроение героини, ее мечты («…Я пристально смотрела в зыбкий сумрак и
переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю и
позволяя увести себя по согретому песку аллеи в глубину мокрого сада» [2, с. 232]) и, наконец, внутреннее состояние героини,
чья душа в преддверии наступающей весны наполнена ожидани92

ем чего-то нового и светлого, приходящего на смену слезам и
дождю: « Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде
и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде» [2, с. 233].
Практически все ранние пейзажи И.А. Бунина отличает поэтическая выразительность, которая позволяет усилить их психологическую функцию. Так, например, рассказ «В августе» (1901)
завершается описанием мечты героя: «Сквозь слезы я смотрел
вдаль, и где-то мне грезились южные знойные города, синий
степной ветер и образ какой-то женщины, который слился с девушкой, которую я любил» [2, с. 217]. Цветовой эпитет «синий»
несет не только эстетическую, но и психологическую нагрузку:
синий цвет традиционно трактуется как цвет покоя, поэтому
степной ветер становится ветром покоя. Парадоксальное утверждение может быть объяснено тем, что герой грустит и мечтает о
любви, которая принесет ему успокоение; он растворяется в мечте, и его душа наполняется покоем.
Обретение гармонии и переживание состояния полноты
чувств и эмоций для многих героев ранних рассказов Бунина становится возможно только тогда, когда они оказываются наедине с
природой: под звездным ночным небом на берегу моря или в поле. Так, в рассказе «Осенью» (1901) художественной идеей является мысль о том, что истинная любовь и счастье недосягаемы
при свете газовых фонарей. Искусственность города не позволяла
героям соединиться, но стоило мостовой оборваться, «…она покачнулась… я невольно обнял ее… на мгновенье крепко прильнул к ее губам» [2, с. 219]. Герои покидают пространство города;
и урбанистический пейзаж, наполненный образами таверен, запертых лавок, сгорбленных фигур, сменяется пейзажем ночного
поля, который складывается из осязаемого ветреного мрака и
грозно гудящего моря. Герои остаются наедине с природой, им
уже не надо скрывать за масками и фальшивыми вывесками свои
истинные чувства. Пробуждение их страсти оказывается неразрывно связано с природой, герои растворяются в ночи, соединяясь в ней друг с другом и одновременно соединяясь с ней самой.
Счастье героев оказывается недолговечно не только по той причине, что безымянная героиня состоит в браке и должна вернуться к мужу, но и потому, что безымянные мужчина и женщина по93

знали Гармонию единения человека и человека и человека и
Природы, а тайна Бытия не может быть раскрыта ни одним из
смертных, поэтому невозможно и долгое счастье «просветлѐнных». Таким образом, пейзаж в данном тексте, выполняя психологическую функцию, играет важную роль в отражении философской проблематики рассказа.
Философскими раздумьями о природе взаимоотношений мужчины и женщины наполнен и другой ранний рассказ И.А. Бунина
– «Поздней ночью» (1899): «Я говорил ей, что мы оба виноваты,
потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы
должны жить на земле» [2, с. 173]. Проходя через страдания и
заблуждения, герои встречали редкие мгновения правды, которые
есть не что иное, как слияние двух миров – его и ее. Как и в рассказе «Осенью» (1901), становясь фоном для философской проблематики рассказа, пейзаж в данном рассказе выполняет психологическую функцию. Писатель создает образ месяца, являющегося двойником главного героя. Месяц в его сознании живой: он
глядел когда-то в детскую комнату главного героя, видел его потом юношей, и грустит с ним теперь «о его неудавшейся молодости»:»…он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на
ущербе, и оттого – печальный» [2, с. 172]. Прием психологического параллелизма, используемый И.А. Буниным с помощью
введения пейзажного образа месяца, позволяет нам усомниться в
счастливом будущем мужчины и женщины: да, примирение героев наступает, но их счастье видит только «бледный, грустный
месяц», которому дано знать больше: любовь героев конечна, ибо
нет ничего вечного на земле.
Раздумьям о возможности достижения счастья посвящен и
другой ранний рассказ писателя – «Новый год» (1901). В нем
И.А. Бунин говорит о том, что счастье основано не только на
любви, но, в первую очередь, на понимании друг друга, а понимание, если и наступает, то ненадолго и лишь затем, чтобы смениться непониманием и отчуждением. Пространство рассказа
делится на пространство города, наполненное тесными петербургскими квартирками, серыми служебными буднями, беспорядочным и однообразным существованием, и пространство деревни, куда попадают герои в новогоднюю ночь. Возвращение в деревню, к естественной жизни герой рассказа ставит в один ряд с
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возможностью нормального общения с женой: «Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас, – повсюду было мертвое
молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год… Так давно не ночевал я в деревне и так
давно не говорили мы с женой мирно!» [2, с. 223]. Пейзаж в данном тексте выполняет несколько функций, одна из которых снова
психологическая, так как пейзаж создает определенное настроение у героя: «Было больно и не хотелось думать о прошлом перед
лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь
сад и белоснежная равнина над звездным небом, – каждый сугроб
чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны»
[2, с. 226]. Девственная чистота природы позволяет героям раскрыть душу и приблизиться к счастью, основа которого в понимании друг друга. Эти несколько часов душевного просветления
героев позволяют нам говорить о том, что счастье, пусть хрупкое,
может быть достигнуто лишь в атмосфере естественной жизни, а
городская цивилизация обрекает людей на непонимание и нелюбовь. Пейзаж финала рассказа вновь имеет важное значение в отражении философской проблематики, характерной для художественного содержания творчества Бунина: «Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-седой пейзаж усадьбы, все
более уменьшающийся в ровной снежной пыли и постепенно
сливающийся с туманной далью морозного туманного дня…» [2,
с. 228]. Исчезает в туманной дали усадьба, а вместе с этим уходит
в ту же туманную даль и гармония, и счастье, достигнутые героями лишь на несколько часов. Их возвращение к городской цивилизации делает свое страшное дело: «А далеко впереди уже
бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет
бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной
жизни, которая ждала меня впереди» [2, с. 228]. Художественная
идея рассказа реализуется в пространственно-временной организации его художественного мира: оппозиция пространства города
(цивилизации) и пространства деревни (естественной природы)
необходима для уяснения духовного переворота в сознании героев: недолгая гармония между Костей и Олей была возможна
только тогда, когда герои сняли маски и были сосредоточены
только на внутренних переживаниях.
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Неестественность героев и невозможность любить и быть счастливыми объясняется во многом разрушением гармонии между
человеком и природой. Но такая гармония условно возможна,
примером тому может служить рассказ-легенда И.А. Бунина
«Велга» (1895).
Героиня этого произведения настолько близка природе, что
она кажется ей живой. Писатель подчеркнуто отделяет мир Велги
от мира других людей: «Хижина отца Велги стояла вдалеке от
рыбачьего селенья, на каменистом прибрежье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога» [2,
с. 139]. Пейзаж в этом фрагменте выполняет одновременно функцию обозначения места действия, создавая образ суровой северной природы, на фоне которой разворачиваются события, и психологическую функцию, передавая внутреннее состояние героини: «Сама Велга не боялась бури!». Ее сердце писатель сравнивает с объектом природного мира – с отважной молодой птицей,
которая радуется бурям, солнцу, земле, то есть находится в гармонии с природой. Но героиня готова променять свою свободу на
возможность любить и быть любимой Ирвальдом, однако он не
принимает ее чувств. Психологизм пейзажа усиливается: отвергнутая, Велга ищет успокоения не в семье, а в природе: «И когда
далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что
ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень» [2, с. 141]. Эта
ночь разделяет счастливое для героини лето и наступившую наутро осень. Любовь к Ирвальду была для Велги средоточием
жизни, ее утрата становится символической смертью героини.
Поэтому и пейзаж становится символическим: буря на море отражает бурю в душе героини, ее борьбу между желанием убить
Ирвальда и желанием простить и понять его, а впоследствии эта
же буря станет индикатором, определяющим цену жизни любимого и ее собственной жизни, ведь вещая чарка предрекает ей
гибель, если она отправится спасать любимого: «На закат, где
едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла,
качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развевал в
темноте ее белую одежду и дул в лицо с ледяного моря» [2,
с. 143]. Ледяное море, бездонное и страшное в своем величии,
становится символом царства мертвых. Туда плывет Велга, облачившись в белые одежды, чтобы принять смерть ради любимого,
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который никогда не узнает о ее жертве. После физической трансформации в чайку Велга вливается в мир природы, откуда она
вышла и в котором жила естественной жизнью. Ей не дано вернуться в мир людей, и качается она «бесприютной чайкой по ветру. Так тоскует она и доныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд, но в стенаньях ее звучит радость» [2,
с. 144]. Велга-чайка сокрушается о несостоявшейся взаимной
любви с Ирвальдом, но стенанья ее радостны, ведь она спасла его
благодаря своей любви, то есть она обрела счастье в любвисамопожертвовании.
Таким образом, приведѐнный анализ ранних рассказов Бунина
о любви позволяет сделать следующие выводы. Рассуждая о природе любви, писатель в ранних рассказах приходит к пониманию
того, что познать любовь и приблизиться к счастью возможно
лишь тогда, когда человек отказывается от условностей, норм,
законов цивилизованного общества, когда рациональное отступает на второй план, позволяя героям жить искренними чувствами
и желаниями. Возможность достижения счастья реализуется
лишь рядом с природой, когда человек ощущает ее биение в своем сердце; когда отпадает необходимость носить маски и играть
роли. Оставшись один на один с Природой, человек возвращается
в колыбель Бытия и приближается к постижению главных законов и тайн жизни – таков итог философских исканий писателя в
рассказах о любви, созданных до 1910 года.
Важнейшую роль в интерпретации темы любви в произведениях писателя играет пейзаж: он выполняет функцию обозначения места действия, создавая фон, на котором происходят события сюжета, а также передает внутреннее состояние героев, задает общую тональность повествования, позволяет рассматривать
гармонию взаимоотношений мужчины и женщины через единство человека и природы, выступает в роли образа-символа, то есть
выполняет психологическую функцию, играя важную роль в отражении философской проблематики рассказов.
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ПОНЯТИЕ ИМИДЖА
В СПЕЦИАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Современные высшие учебные заведения находятся в самом
центре общественной жизни. Они вовлечены во взаимодействие с
потребительской аудиторией, студентами, сотрудниками и преподавателями, работодателями, выпускниками, СМИ, органами
государственной власти. Соответственно, любому вузу необходимо создавать положительный имидж, улучшать общественное
отношение к организации и заслуживать доверие всей аудитории.
В последние годы слово «имидж» стало очень распространенным среди обычных людей, представителей науки и специалистов-практиков. Интерес к проблеме имиджа становится все более актуальным. Первыми это понятие стали использовать специалисты в области PR, политики и рекламы. Немного позже
термин «имидж» проник в социологию, культурологию, менеджмент и психологию. В наши дни имидж имеют лидеры, бизнесмены, политики, услуги, организации, товары, города, страны,
профессии, услуги и т.д.
Однако корни термина «имидж» уходят во времена античности. Люди в древности появлялись в обществе не такими, какими
были на самом деле; они старались выглядеть так, как хотели бы
видеть их другие. Иезуитский миссионер Санчес Лабрадор описывал, с каким самозабвением древние кадувео (Южная Америка) посвящали целые дни раскрашиванию лица и тела, ибо, по их
словам, кто не раскрашен, тот просто «глуп» [1, с. 15]. По утверждению этнологов, различные татуировки и рисунки дополняли
человеческий облик, доводя структуру лица до состояния внешности мифологических героев.
В начале XX понятие «имидж» широко использовалось в
культуре Великобритании и Франции. Активно этот термин стал
использоваться в 60-х годах прошлого века. Чаще всего слово
«имидж» применяли к сценическому образу поп-музыкантов и
для дифференциации политических и общественных лидеров. В
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70-е годы стали говорить об имидже публичных личностей, журналистов, телеведущих, актеров.
Имидж представлял собой искусственно сформированный образ политика, предпринимателя, актера, товара, фирмы, социального или политического явления, массовых процессов. Создание имиджа было связано с проявлением стиля во внешнем облике, в поведении, во взаимоотношениях с людьми [2, с. 27].
В России понятие «имидж» появилось только в конце XX века, когда появились отечественные научные разработки о психологических аспектах формирования имиджа. Применялся этот
термин преимущественно в политической области.
В настоящее время в специальной литературе мнения о понятии «имидж» имеют неоднозначный характер.
Слово «имидж» происходит от латинского слова imago, что
означает «магическая картина» [6, с. 13]. Дословный перевод с
английского языка слова image означает «образ». Следовательно,
говоря об имидже, имеют в виду образ, который возникает у других людей при восприятии кого– или чего-либо. При этом имеется в виду не только визуальный образ, но и представление об
объекте восприятия в целом.
Виктор Максимович Шепель считает, что имидж – это сформировавшийся образ человека или организации, в котором выделяются ценностные характеристики и черты, оказывающие эмоционально-психологическое воздействие на окружающих. Он
сравнивает понятие «имидж» с увеличенным стеклом, которое
позволяет лучше разглядеть личностные и деловые качества людей [9, с. 12]. Главной задачей имиджа является достижение эффекта личного притяжения. Виктор Максимович выделяет пять
видов имиджа в зависимости от сферы деятельности: имидж политика, имидж бизнеса, имидж масс-медиа, имидж организации и
имидж страны. Имидж организации представляет собой образ,
представление о ней, которые формируются во внешней и окружающей среде, в сознании целевой аудитории – клиентов, потребителей.
Георгий Георгиевич Почепцов называет имидж «знаковым заменителем», который отражает основные черты внешнего вида
человека. Это могут быть и спроецированные черты [5, с. 5]. Он
считает, что имидж показывает суть человека или организации.
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Чем точнее человек или организация построят свой имидж, тем
больше в будущем будет эффекта от коммуникации. Имидж обладает знаковыми характеристиками, которые имеют форму и
содержание. Когда аудитория говорит о какой-либо организации,
она представляет внешние признаки, которые отсылаются на содержательные характеристики данного имиджа.
По мнению Г.Г. Поцепцова, в современной науке существует
несколько возможных вариантов имиджа: зеркальный, текущий,
желаемый, корпоративный и множественный [5, с. 27].
1. Зеркальный – это наше представление о себе. Обычно этот
имидж положительный, так как не учитывает мнение со стороны.
Такой имидж может определять характеристики и людей, и организаций.
2. Текущий – этот имидж представляет собой взгляд со стороны. Этот вариант часто применяется в PR. Это не просто взгляд
внешней публики на человека или организацию, это могут быть
взгляды клиентов, журналистов и т. д. Самой важной задачей текущего имиджа является получение не столько благоприятного,
сколько верного, адекватного типа имиджа.
3. Желаемый – тип имиджа, который отражает то, к чему мы
стремимся. Этот тип очень важен для создаваемых структур. Для
еще малоизвестных организаций желаемый имидж может выступать в виде единственно возможного.
4. Корпоративный – это имидж организации в целом. Тут рассматривается репутация организации, ее успехи, степень стабильности.
5. Множественный – это имидж, который образуется при наличии нескольких независимых структур вместо единой корпорации. Имидж таких организаций должен носить целостный, согласованный характер, отдельные черты его не должны противоречить друг другу.
Андрей Владимирович Ульяновский в своих трудах о корпоративном имидже дает следующее определение понятию
«имидж»: «Это устойчивый образ субъекта в общественном сознании» [7, с. 77]. Автор уточняет, что имиджем является не то,
какими хотят казаться человек или организация, а то, как представляют этого человека или организацию другие.
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По мнению А.В. Ульяновского, успешный имидж обладает
следующими характеристиками:
1. Прагматичность – создание имиджа происходит ради выгоды. Он не может сложиться сам по себе, стержнем имиджа обязательно является цель его создателя.
2. Жизнеспособность – имидж должен обладать способностью
существовать в социокультурной среде.
3. Обобщенность – имидж существует, пока он создает вокруг
себя мифический образ, вызывающий доверие и удовлетворенность потребностей целевой аудитории.
4. Доверительность – имидж должен вызывать у аудитории,
контактирующей с ним, ощущение его правдивости и искренности.
5. Выразительность – необходимо, чтобы имидж обладал художественно-психологическими особенностями, которые будут
привлекать внимание и вызывать эмоциональное переживание
эстетического характера у целевой аудитории.
Напротив, Александр Николаевич Чумиков и Михаил Петрович Бочаров считают, что имидж – это заявленная идеальная позиция, которая еще не утвердилась в сознании аудиторий, – то
есть является замыслом заказчика и разработчиков: «На наш
взгляд, имидж – это заявленная (идеальная) позиция, т. е. такая,
которую персона или организация спланировали и намереваются
продвигать (продвигают) в целевые группы» [8, с. 54].
Объединяя мнения А.В. Ульяновского и А.Н. Чумикова и
М.П. Бочарова, Майя Ивановна Килошенко рассматривает имидж
как положительный, эмоционально окрашенный устойчивый образ кого– или чего-либо, создаваемый для достижения определенных целей, сложившийся в сознании целевой аудитории [2,
с. 166]. Она считает, что имидж рассматривается как абстрактный, «отчужденный» от кого– или чего-либо образ, который
включает в себя реальные и идеальные черты. Она утверждает,
что имидж демонстрирует свою индивидуальность, вбирая в себя
множество характеристик субъекта. Структура имиджа должна
содержать в основе одну или несколько черт, соответствующих
сложившимся в той или иной культуре и эпохе стандартам. Это
могут быть надежность, красота, позитивность образа, доброде-

101

тельность и т.д. Они должны быть подведены под общий стандарт и только после этого продемонстрированы в массы.
Елена Борисовна Перелыгина в своих трудах дает определение
имиджу как символическому образу субъекта, который создается
в процессе взаимодействия между субъектами [4, с. 23]. Другими
словами, имидж здесь – это образ, в итоге сложившийся в определенный стереотип, который формирует отношение к имиджу
чего– или кого-либо и создает мнение о нем.
Андрей Николаевич Панасюк делает вывод, что образ может
сформироваться не только от восприятия субъекта в настоящий
момент, а возникнуть от восприятия оценки уже сложившегося у
другого человека образа. Он дает следующее определение понятию «имидж»: «Имидж объекта – это мнение рационального или
эмоционального характера об объекте (человеке, предмете, системе), возникшее в психике – в сфере сознания и/или в сфере
подсознания определенной (или неопределенной) группы людей
на основе образа, сформированного целенаправленно или непроизвольно в их психике в результате либо прямого восприятия ими
тех или иных характеристик данного объекта, либо косвенного с
целью возникновения аттракции – притяжения людей к данному
объекту» [3, с. 8]. Также он утверждает, что имиджем является не
стереотипный образ, имеющий стереотипную оценку, рациональный или эмоциональный характер, возникающий в психике
человека в результате прямого или косвенного восприятия объекта. Это значит, что в психике людей или человека возникает образ объекта имиджа с определенными характеристиками. Основываясь на вышеизложенном определении, А.Н. Панасюк приводит и другое определения имиджа – это мнение о человеке, товаре или фирме группы людей на основе сформированного о них
образа, возникшего в результате либо прямого контакта с ними,
либо в результате полученной о них от других людей информации.
Таким образом, проанализировав определения понятия
«имидж» в нескольких специальных научных источниках, можно
сделать вывод, что имидж включает в себя различные характеристики: стиль, впечатление, символический образ, надежность,
мнение об объекте имиджа и др. Имиджем является символический образ чего– или кого-либо, формируемый у целевой аудито102

рии посредством профессиональных усилий. При этом субъектом
имиджа могут стать человек, услуга, предмет, организация, страна, система и др.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ САЙТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Стремительное развитие мультимедиа с каждым днем расширяет интернет-пространство, привлекая к себе все больше новых
пользователей. Возрастающая роль Интернета в человеческой
коммуникации в определенной степени снижает актуальность
печатной литературы. В большинстве случаев популярностью
пользуются сайты социальной направленности, которые не только содержат доступную информацию, но и ориентированы на
осуществление деятельности, направленной на решение какойлибо социальной проблемы, а также других видов помощи, связанных с развитием общества. Такие сайты имеют широкий диапазон пользователей, а также включают в себя тексты практически всех сфер деятельности человека, начиная с образовательной
и заканчивая промышленной безопасностью.
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В коммерческой области также успех компании у целевой аудитории и доверие ее потенциальных клиентов напрямую зависят
от качества перевода и локализации сайта. Главным образом данное утверждение возникает потому, что сайт является основным
доступным источником информации о компании, а также о продукции, которую он выпускает. Число пользователей сети Интернет достигает более ста миллионов по всему миру, и с каждым
днем это число значительно растет. Это означает, что веб-сайт
может служить дополнительной имиджевой рекламой, демонстрирующей престиж компании, а также дает возможность обеспечить информационную поддержку потенциальных клиентов в
любое время суток. В случае некачественной локализации или
перевода сайта на целевой язык, рейтинг компании вряд ли поднимется, более того, он может принять регрессивный характер.
В большинстве случаев, компании, которые обращаются за
помощью в бюро переводов, полагают, что термины перевод и
локализация являются синонимами, однако, на самом деле это
мнение ошибочно. Само понятие локализация подразумевает «отнесение чего-либо к определенному месту» [1]. Если рассматривать понятие локализации сайта в широком смысле слова, то данный процесс подразумевает параллельную адаптацию в процессе
перевода. Локализация выходит за рамки перевода текста, и принимает во внимание другие факторы, способные повлиять на целевую аудиторию (стиль, дизайн и графику), а перевод является
лишь одной из составляющей процесса локализации сайта, ее
компонентом.
Для процесса локализации сайта особое значение имеет понятие гипертекста. В настоящее время в области лингвистики прочно закрепилось понятие гипертекст. В толковом словаре по информатике гипертекст представлен как «информационный массив, на котором заданы и автоматически поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между выделенными элементами,
понятиями, терминами или разделами» [2, с. 194]. Некоторые
ученые рассматривают любой справочник или книгу с предметным указателем как гипертекст, содержащий ссылки как на свои
собственные части, фрагменты и т.д., так и на другие тексты. Однако следует отметить, что обычный текст – линейный, движение
ограничено одной плоскостью. Чтение таких текстов будет про104

исходить последовательно, в отличие от гипертекста, переходя от
одной отсылки к другой. Отметим, что ссылка возможна не только на текст, но и на аудиозапись, картинку или видеофрагмент.
Специфической чертой гипертекстовой организации сетевой
виртуальной реальности в отличии от печатной книги является
тот факт, что тексты, связанные ссылками можно размещать на
любой территории, в любой стране, создавать и редактировать
которые могут разные люди. Впрочем, при локализации сайта
наличие гиперссылок одновременно может являться как преимуществом, так и вызывать определенные трудности. С одной стороны, гипертекст позволяет функционировать большому объему
информации в электронном пространстве – при переходе по гиперссылкам в пределах одного сайта, а также Интернет-пространства в целом. С другой стороны, для полноценной и корректной работы гиперссылок необходимо наличие единства эквивалентов. Перед тем, как приступить к переводу документа, следует проверить вариант перевода терминов, понятий, реалий и т.п
в других текстах, так как в зависимости от употребляемого контекста специфическое название может иметь несколько эквивалентных значений для перевода.
Если говорить о реализации продукта за рубежом, возникает
вопрос о том, как правильно представить товар иностранным
клиентам, чтобы у них не возникло чувства недопонимания.
Главная сложность данного вопроса заключается в национальнокультурных и языковых особенностях жителей разных стран.
Устранить барьер возможно с помощью перевода, в том числе и
перевода сайта компании на язык потенциальных клиентов. Однако, прежде чем перейти непосредственно к самому переводу и
локализации сайта, в первую очередь необходимо внимательно
изучить специфику и структуру сайта компании, провести предпереводческий анализ контента, так как сайт является совокупностью электронных документов, размещенных в сети Интернет, и
детальное рассмотрение сайта, несомненно, поможет разрешить
определенные трудности в процессе перевода и локализации.
Перевод наполнения сайта можно выделить в отдельный этап
при локализации веб-сайта. На данном этапе производится перевод постоянных текстов, динамического наполнения сайта (ново-
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сти, обзоры, описание продуктов и услуг), адаптация изображений к целевой аудитории.
Особую сложность в процессе локализации представляет перевод подписей к изображениям, так как в зависимости от языка
целевой аудитории учитывается влияние перевода на интерфейс
сайта. Перед переводчиком стоит задача не только выполнить
качественный перевод контента сайта, меню, разделов и т.д., но и
максимально сохранить исходные параметры веб-страницы, так
как число допустимых к использованию знаков ограничено (предельно допустимое – 30).
Продемонстрируем выбранную переводческую стратегию при
кажущейся на первый взгляд простоте задачи в рамках социально-направленного сайта Общества содействия студентам
г.Карлсруэ «Studierendenwerk Karlsruhe». Данный сайт информирует студентов из разных стран по вопросам питания, проживания, стипендии, работы, финансов, культуры, а также социальной
поддержки и помощи. Необходимо выполнить перевод надписи
под изображением в разделе «Проживание. Советы по поиску
жилья».
Пример 1:
Нем.: Auch der freie Wohnungsmarkt bietet attraktive Chancen auf
das eigene Zimmer [3].
Рус.: Рынок недвижимости также поможет Вам в поиске
жилья.
Сложность при переводе данного заголовка к изображению
может представлять ограничение количества используемых знаков. Заголовок должен быть ѐмким, лаконичным, с сохранением
интенции автора текста оригинала. Дословный перевод данного
предложения звучит так: «Свободный рынок жилья предлагает
привлекательные возможности при поиске отдельного жилья».
Очевидно, что избежать преобразований невозможно, поэтому
выбранный способ передачи, расположенный на сайте – удачный
вариант, который соответствует не только заданным техническим
требованиям, но и лингвистическим.
Ограничение количества знаков представляет сложность и при
переводе заголовков. Продемонстрируем это на примере перевода заголовка раздела «Проживание. Советы по поиску жилья.
Жилищное партнерство».
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Пример 2:
Нем.: Wohnen für Hilfe – Studierende unterstützen im Alltag und
zahlen weniger Mietе [3].
Рус.: Жилищное партнерство - что это такое?
Данный пример позволяет наглядно убедиться в применении
переводческой адаптации исходного текста в процессе локализации сайта. Вторая часть заголовка оригинала оформлена в качестве пояснения и могла быть переведена как «Студенты оказывают помощь в повседневной жизни и платят меньше за аренду
жилья». Как и в предыдущем примере, ограничение по знакам
является здесь основным фактором использования какой-либо
переводческой трансформации. Справиться с этой задачей позволяет контекст. Перевод заголовков осуществляется в последнюю
очередь, после прочтения или перевода основного текста, так как
зачастую для привлечения внимания и особого интереса у читателей, заголовок создается оригинальный и его дословный перевод не всегда может ѐмко и полно отразить ключевые моменты
текста. Из контекста раздела «Жилищное партнерство», его специфики и структуры функционирования был принят такой вариант перевода, который в краткой форме смог изложить содержание сообщения, не исказив заложенную интенцию. Несмотря на
простоту изложения, особый интерес и внимание читателя привлечены, а значит, есть возможность получить информацию не
только данного раздела, но и всю доступную информацию, касающуюся жилья при переходе по гиперссылкам.
Таким образом, анализируемые примеры демонстрируют, что
современный переводчик должен владеть не только технологией
перевода, но и процессом локализации, который обеспечивает
адекватное восприятие переведенных материалов и предполагает
оправдание культурных, функциональных и языковых ожиданий.
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФОРМУЛЯРА
СУБТЕКСТОВ ОТЧЕТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗУЧЕНИЙ ЗАО «НИЦ «ЮГРАНЕФТЕГАЗ»
В настоящее время управление организаций или предприятием представляет собой информационный процесс, который включает этапы получения, обработки и хранения информации. Для
этой цели широко используется деловой документ с представлением полной и точной информации.
Документ – это зафиксированная на материальном носителе
информация с реквизитами, позволяющая еѐ идентиф ицировать
и обладающая юридической значимостью [3, с. 231].
Именно поэтому к тексту и структуре документа предъявляется требование точности.
При составлении и оформлении отчѐтов геологических изучений ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» используются: «Требования к
составу и правилам оформления и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчѐту запасов питьевых, технических и минеральных подземных
вод содержат предназначены для использования всеми недропользователями и организациями, независимо от их ведомственной подчинѐнности и форм собственности», которые утверждены
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 569 и зарегистрированы в Минюсте РФ 25 марта 2011 года [4, с. 2].
Формуляр отчѐтов геологических изучений представлен типовым набором девяти субтекстов: субтекстом титульного листа;
субтекстом списка исполнителей; субтекстом реферата; субтекстом технического задания, субтекстом отчѐта; субтекстом перечня сокращений; субтекстом текстовой части отчѐта, субтекстом списка литературы; субтекстом текстовых
приложений: [1. Титульный лист] + [2. Список исполнителей]
+ [3. Реферат] + [4. Техническое задание] + [5. Отчѐт] +
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[6. Перечень сокращений] + [7. Текстовая часть] + [8. Список
литературы] + [9. Приложения] [1, с. 12].
Континуально субтексты отчѐтов геологических изучений
ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» объединены общим смыслом и связаны между собой репрезентацией локальной языковой картины
мира.
Субтекстовая характеристика позволяет осуществить комплексный подход к анализу материала: от описания отчѐтов геологических изучений как системы субтекстов – языковым единицам, отражающим определѐнную концептуализацию действительности языкового коллектива ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» [2,
с. 24].
На примере материалов отчетов геологических изучений ЗАО
«НИЦ «Югранефтегаз» рассмотрим структуру субтекстов текстовых объединений делового документа.
Рассмотрим титульный лист – конечный информационный
продукт по выполнению договора, который свидетельствует о
завершении работ.
Субтекст первой части формуляра отчѐтов геологических изучений [Титульный лист] представлен многокомпонентной моделью, состоящей из восьми формул:
[Полное названия организации заказчика и потребителя] +
[Государственный регистрационный номер ]+[Утверждаю] +
[Заглавие отчѐта] + [Подзаголовные данные] +[Должности и
подписи исполнителей] + [Место] + [Год].
Например, [Общество с ограниченной ответственностью «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и Закрытое акционерное общество
«Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз»]
+ [Гос.рег. №71140-16-2152] + [Руководитель] + [Геологическое изучение в целях поиска, разведки и оценки пресных подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов Тэрельского
ГКМ по состоянию на 01.04.2016 г.] + [Договор № 15-07/15 от
30.07.2015, Лицензия СЛХ № 81122-ВР от 16.11.2015г.] + [Генеральный директор ЗАО НИЦ «Югранефтегаз» С.П. Верес] +
[г.Нижневартовск] + [2017 год].
Субтекст второй части формуляра отчѐтов геологических изучений [список исполнителей] представлен многокомпонентной
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моделью, состоящей из четырѐх формул. Данные формулы содержат информацию о списке исполнителей или список лиц,
принимавших участие в работах:
[Фамилия, имя, отчество] + [должность] + [организация] +
[перечень разделов отчѐта, в составлении которых принимал
участие данный исполнитель].
Обратимся к примерам: [Затенко В.И.] + [Руководитель гидрогеологических проектов] + [ЗАО НИЦ «Югранефтегаз»] + [Планирование и организация работ, полевые работы, главы 5,6,7, заключение].
[Семенихина Н.В.] + [Ведущий гидрогеолог] + [ЗАО НИЦ
«Югранефтегаз»] + [Главы 1,2,3,4,составление таблиц, графические приложения, оформление отчета].
Субтекст третей части формуляра [реферат] состоит четырѐх
структурных элементов, таких как:
[библиографическое описание] + [порядок предоставления
отчѐта в Фонды] + [текст реферата] + [перечень ключевых
слов содержания отчѐта].
Субтекст четвертой части формуляра [техническое задание],
представлен однокомпонентной моделью [сканированные приложения к договору].
Субтекст пятой части формуляра [отчѐт] состоит из многокомпонентной модели, включающей в себя девять формул:
[оглавление отчѐта] + [список рисунков и иллюстраций, таблиц] + [список текстовых приложений] + [список табличных
приложений] + [список графических приложений] + [список
таблиц в тексте] + [список рисунков в тексте] + [список текстовых приложений] + [список графических приложений].
Субтекст шестой части формуляра [перечень сокращений]
показан однокомпонентной моделью [аббревиатура с расшифровкой сокращения].
Например: [АБ – артезианский бассейн]; [ТКЗ – Территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых]; [ЗПВ – запасы подземных вод]; [ЭОВК – эоцен-олигоценовый водоносный
комплекс] и т.д.
Субтекст седьмой части формуляра [текстовая часть] состоит из неоднородной многокомпонентной модели, состоящей
из десяти формул: [содержания отчѐта] + [введение: [целевое
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назначение приведѐнных геологоразведочных работ] + [данные о
соответствии подсчитанных запасов] + [данные о существующем
использовании промышленных или теплоэнергетических подземных вод на объекте] + [организации-исполнители и соисполнители] + Сроки проведения работ ] ] + [общие сведения о районе расположения участка недр или месторождения: [административное и географическое положение месторождений +
[краткий физико-географический очерк] + [оценка водности периода проведения исследований в многолетнем разрезе] + [краткие сведения о геологическом строении и гидрогеологических
условиях] + [общая характеристика геолого-гидрогеологического
разреза характеристика водоносных горизонтов] + [сведения о
химическом и газовом составе подземных вод] + [сведения о геотермических условиях района и месторождения] + [характеристика слабопроницаемых (водоупорных) пластов] + [сопоставительная оценка водоносных горизонтов] + [геологогидрогеологическая изученность района работ и месторождения]
+ [общие выводы по состоянию изученности] + [методика проведения геологоразведочных работ: [целевое назначение и основные задачи проведѐнных работ] + [общую характеристику
методики приведѐнных геологоразведочных работ] + [виды геологоразведочных работ, их стадийность, состав и объѐмы] + [выводы о возможностях использования полученных результатов
работ]] + [технология проведения отдельных видов геологоразведочных работ и их основных результатов] + [природная гидрогеологическая модель месторождения и схематизация гидрогеологических условий] + [подсчѐт запасов подземных вод] +
[заключение] + [список использованных материалов].
Субтекст восьмой части формуляра [список литературы]
сформирован однокомпонентной моделью [выходные данные источника литературы].
Например, [Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории ЯНАО за 2001 г. – Салехард,
2002].
Субтекст девятой части формуляра [приложения] организован однокомпонентной моделью, которая отличается своей вариативностью наполнения: лицензии, отчѐт о выполнении лицензионного соглашения к лицензии, приказы, свидетельства ЕГРЮ,
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графические приложения, договор, результаты анализы, протокол испытаний и т.д.
Таким образом, отчѐты геологических изучений ЗАО «НИЦ
«Югранефтегаз» является основным информационным продуктом, отражающим результаты работ. Он содержит полные и систематизированные сведения об итогах выполненных работ, а
также данные, на которых базируется выводы и заключения исполнителя. В отчѐте изложены результаты работ и обоснованные
выводы и рекомендации.
В целом, в исследуемых документах наблюдается общность в
построении формуляра, включающая стандартный набор из девяти субтекстов. В результате анализа отчѐтов геологических изучений ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» выявлены основные тенденции формирования устойчивых формул делового языка, что свидетельствует о сформированности стандартизированных норм
стилистической системы русского языка современного периода.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ – РЕСУРС
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ?
29 октября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации
от № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» в жизнь российских школьников вошла новая
школьная организация «Российское движение школьников» (далее РДШ) [2]. Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Одно из направлений деятельности РДШ –
информационно-медийное: создание школьных газет, подготовка
материалов для местных газет и журналов, а также TV, освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов; подготовка информационного контента для детей. Задачи
серьѐзные, требующие от учащихся определенных знаний, умений и навыков. Является данный факт признанием со стороны
государства необходимости серьезной системной работы в области медиаобразования? Можно ли данное направление работы
РДШ расценивать как ресурсмедиаобразования? Обратимся к понятию «медиаобразования». Обзор разных подходов к содержанию данного понятия предлагает в своей монографии «Медиа
образование: теоретические основы и опыт реализации» Фатеева И.А, доктор филологических наук, но «признавая безусловную
ценность сформулированных определений, ряда российских специалистов
(А.В. Федоров,
А.В. Шариков,
В.А. Возчиков,
Е.А. Бондаренко, А.В. Спичкин, А.А. Журин, Л.С. Зазнобина,
В.С. Собкин, Ю.Н. Усов, И.В. Челышева, Е.А. Черкашин,
Я.Н. Засурский
и
Е.Л. Вартанова,
Л.М. Землянова,
А. Короченский и др), она считает логичным «опереться на само
понятие «образование», принятое в авторитетных международных документах: «организованного и устойчивого процесса ком113

муникации, порождающего обучение», чтобы охватить этим общим понятием «все целенаправленные и систематические действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребностей. В соответствии с этим под термином «медиаобразование» [3]. И.А. Фатеева понимает: «все целенаправленные и систематические действия, предназначенные для удовлетворения
образовательных потребностей, порождаемых фактом существования масс медиа. Иначе говоря, это организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение как
производству массмедиа, так и пользованию ими» [3].
Найдем ли мы в содержании информационно-медийного направления РДШ требования обучения как производству массмедиа, так и пользованию ими?
Автором методических рекомендаций по информационномедийному направлению деятельности Российского движения
школьников является Плешаков В.А. [1], кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры социальной педагогики и
психологии факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет»
(МПГУ).
В своей работе Плешаков В.А. определяет философию деятельности по информационно-медийному направлению РДШ как
«обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих
современными информационно-медийными компетенциями и
имеющих высокий уровень культуры киберсоциализации» [1].
«Цель и задачи определяют перечень основных направлений
информационно-медийной деятельности РДШ:
1. Создание школьных пресс-центров.
2. Создание в образовательных организациях дискуссионных
площадок, в том числе в киберпространстве.
3. Организация многоуровневых конкурсов медиатворчества.
4. Организация сетевого взаимодействия участников РДШ»
[1].
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На кого же возлагается задача обучения производству всего
вышеперечисленного?
Плешаков В.А так определяет субъекты РДШ, организующие
и реализующие деятельность по информационно-медийному направлению.
«Организаторы процесса:
 руководители образовательных организаций,
 школьные вожатые.
Партнеры:
1. учителя;
2. педагоги дополнительного образования
3. руководители школьных теле-, фото– и радиостудий, редакторы школьных газет и журналов, руководители пресс– и медиа центров (ИМЦ);
4. школьные библиотекари;
5. депутаты, представители различных городских сообществ, власти, бизнеса, культуры, науки, спорта, экологических и
краеведческих организаций и т.д.;
6. представители средств массовой информации, сферы информационно-коммуникационных технологий и других информационно-медийных организаций.
Участники Российского движения школьников:
 обучающиеся образовательных организаций,
 родители» [1].
Из этого списка партнеров, реально обладающих профессиональными знаниями, умениями и навыками это представители
средств массовой информации, сферы информационно-коммуникационных технологий и других информационно-медийных
организаций. Но много ли найдется среди них энтузиастов, готовых еженедельно отдавать личное время на медиа просвещение
учащихся? У каждого их них за спиной свои профессиональные
обязанности, дела, сроки, отчеты… и просто личная жизнь.
Депутаты, как правило, появляются в школах накануне выборов и для пиара в сопровождении деятелей культуры или спорта.
И разве статус депутата или кого-либо из списка за №5 есть синоним носителя специалиста в области медиа образования?
В списке партнеров указаны руководители школьных теле-,
фото– и радиостудий, редакторы школьных газет и журналов,
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руководители пресс– и медиа центров (ИМЦ). На кого в школе
будут возложены эти обязанности? Если это дети, то реально за
ними должны стоять учителя-кураторы, обучающие и руководящие… Сегодня средний возраст учителя за 50, и порой это человек, не обладающий необходимым уровнем медиа компетенций.
На кого же возлагает эту серьѐзную задачу РДШ?
«Кадровые ресурсы. Ключевую роль в организации работы
по информационно – медийному направлению РДШ играют вожатые, педагоги – организаторы. Управление системой осуществляется вожатыми, которые постепенно становятся медиатьюторами – специально подготовленными педагогами, профессионально владеющими ключевыми информационно – медийными
компетенциями. Подготовка медиатьюторов ведется в рамках
курсов повышения квалификации педагогических кадров [1].
Сравнивая уровень зарубежного и российского школьного медиа образования, И.А Фатеева в своей монографии говорит о
серьѐзном государственном подходе в этом вопросе за рубежом и
фрагментарном у нас. Будут ли качественные изменения в этом
вопросе через информационно-медийное направление деятельности РДШ, покажет время, но на сегодня вопрос о необходимости
подготовки кадров для этих целей только обозначен.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА РУКОВОДИТЕЛЯ
Определение «личный (персональный, индивидуальный)
бренд» впервые было использовано американским писателем,
создателем практик по управлению бизнесом, Томом Питерсом в
1997 году [3]. Автор определил персональный бренд как образы
конкретного человека, его деятельность, ассоциации с ним, которые возникают в сознании у людей. В соответствии с определением американского исследователя, персональный бренд ‒ это то,
как нас видят и представляют другие.
В настоящее время персональный бренд становится неотъемлемым атрибутом, сопровождающим многих людей на протяжении их профессиональной деятельности. Несмотря на то, что в
условиях высокой конкуренции и развития медиапространства
стать узнаваемым, популярным лицом становится труднее, актуальность данного направления только возрастает. Так, например,
сайт «Атлас новых профессий», разработанный при поддержке
Агентства стратегических инициатив и Инновационного центра
«Сколково», включает в перечень актуальных профессий ближайших 15–20 лет персональных бренд-менеджеров [1]. Данный
факт подтверждает перспективы развития и усиление роли персонального бренда в деятельности современного специалиста.
Грамотно сформированный личный бренд позволяет стать лидером в определенной сфере, значительно повышает его конкурентоспособность и собственную стоимость на рынке труда.
Поскольку руководитель организации является ее прямым
представителем, как во внешней, так и во внутренней среде, возникает вопрос необходимости построения его персонального
бренда.
Личный бренд руководителя – это позиционирование его как
специалиста высшего уровня [6, с. 3]. Как правило, имидж руководителя напрямую проецируется на саму организацию, поэтому
необходимо понимать, что любое его действие влияет на образ
117

организации и формирует либо положительное, либо отрицательное восприятие [2].
Построение бренда руководителя должно основываться на целях организации. Однако в данном случае существует риск для
компании, так как привязка к персональному бренду может не
только повысить популярность, но и наоборот, отрицательно сказаться на имидже компании.
Базирование деятельности на личном бренде, может привести
к краху организации после ухода этого бренда.
Примером может служить история брендов, созданных Олегом Тиньковым, после его ухода компании закрывались, поскольку теряли харизматичного лидера, ведь именно с фамилией
создателя у общества возникала ассоциация определенного качества [4, с. 22]. В качестве положительных примеров можно привести истории компаний «Adidas» ‒ бренд, названный в честь одного из основателей Ади Даслера, или «WaltDisney», основанный
Уолтом Диснеем.
Современные информационные ресурсы отмечают, что «клиенты работают в первую очередь с консультантом, и уже во вторую ‒ с компанией», поэтому руководителю необходимо выстраивать личный бренд таким образом, чтобы он положительно
отражался как на его деятельности, так и на организации в целом
[5].
Основной задачей личного бренда является создание условий,
при которых целевая аудитория выберет конкретного человека [4,
с. 17]. Для этого необходимо определить цели создания персонального бренда, понять, кто является конечным потребителем и
каковы его ценности. Кроме того, нужно учитывать целостность
персонального бренда с брендом организации. Хорошее первое
впечатление, условия работы, взаимодействие с коллегами укрепляет собственный имидж, а значит, делает его более узнаваемым.
Выделяют следующие этапы построения персонального бренда:
– оценка внешней среды и целевой аудитории, предполагает
изучение ниш и потребностей, поскольку в разных сферах деятельности существуют свои нюансы;
– создание элементов уникального личного бренда, включает
определение стратегии бренда, а также ключевых «фишек»;
118

– позиционирование, подразумевает представление личного
бренда общественности;
– продвижение, предполагает закрепление позиции бренда, его
дальнейшее улучшение и популяризацию [6, с. 9].
Необходимо отметить, что в каждой сфере профессиональной
деятельности имеется своя специфика. Процесс построения этапов персонального бренда должен проходить с учетом особенностей деятельности конкретной компании и отрасли, в которой она
работает, а также с учетом индивидуальных особенностей самого
руководителя.
Важную роль играет окружение, с которым взаимодействует
руководитель. Это могут быть партнеры, контрагенты, потребители, администрация, общественные организации, представители
власти и др. К каждой целевой аудитории необходим свой подход. Однако, несмотря на это, не должно возникать разногласий и
несовпадений представлений о руководителе в целом.
Отметим черты успешного руководителя [6, с. 3]:
– кредит доверия клиентов и партнеров: дает ощущение гарантии, хорошего сотрудничества с человеком, имеющим определенную популярность в своей сфере;
– лицо компании: имидж руководителя оказывает влияние на
формирование мнения об организации;
– знак высокого качества: для потребителей выбор бренда является своеобразным знаком качества, и тех характеристик, которые они в него вкладывают;
– связи и влияние: персональный бренд становится своеобразным «ключом от дверей» к СМИ, профессиональным сообществам, высокопоставленным лицам и др.
Развитие каждого из перечисленных пунктов определяет положение топ-менеджера, его видение другими и авторитет.
Таким образом, можно констатировать, что формирование
личного бренда руководителя осуществляется под влиянием
множества факторов. В современных условиях руководитель любой организации, взаимодействующей с людьми, уже имеет свой
бренд. Его уровень и видение окружающими определяется такими показателями, как имидж, профессиональный опыт, индивидуальные особенности и «фишки».
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Для того чтобы быть авторитетным руководителем, необходимо поэтапное построение бренда с учетом особенностей целевой аудитории. Необходимо иметь ясное представление, какие
цели преследует бренд и придерживаться сформировавшихся
ценностей.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Словообразование в русском языке, благодаря богатству и
разнообразию оценочных суффиксов, является ярким источником
речевой экспрессии. У разных частей речи оценочность, создаваемая аффиксацией, проявляется по-разному. Наиболее сильной
экспрессией обладают аффиксы, содержащие субъективную
оценку.
Категория субъективной оценки – это семантико-грамматическая категория, выражающая субъективную оценку говорящим
признака предмета и вносящая в значение слова добавочные эмо-
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ционально-экспрессивные оттенки (значение ласкательности, сочувствия, уменьшительности, увеличительности, пренебрежения,
уничижения, иронии и т.п. [2, с. 173].
Выражение субъективной оценки осуществляется за счет словообразовательных средств. Присоединение словообразовательных средств степени качества относится к так называемой модификационной деривации, которая охватывает «соотношения,
при которых производное лишь получает некоторое дополнительное значение по сравнению с производящим. Частеречная
принадлежность производного и производящего в этом случае
совпадает» [3, с. 363].
Круг значений, появившихся в результате лексической деривации модификационного типа, представляет собой закрытый
список и выглядит по-разному для разных частей речи (имени
существительного, имени прилагательного, наречия).
Традиционно считается, что значение субъективной оценки у
прилагательных передается посредством определенных суффиксов, представленных в таблице.
Суффиксы субъективной оценки имен прилагательных
Значение

Суффиксы

Уменьшительное

-оват(ый)/-еват(ый)

Уменьшительноласкательное
Усилительноласкательное
значение

-еньк-(ий)/-оньк(ий)
-ѐхоньк(ий)/–
охоньк(ий)/ѐшеньк(ий)/ошеньк(ий)
-юсеньк-(ий):
-ущ(ий)/-ющ(ий)

Увеличительноусилительное
значение

-енн(ый)

Примеры употребления
кисл-оват-ый, рыжеват-ый
слаб-еньк-ий,
плохоньк-ий
жив-ѐхонек-ий, живѐшеньк-ий,
лѐгохоньк-ий,
лѐгошеньк-ий
мал-юсеньк-ий
больш-ущ-ий, зл-ющий
толст-енн-ый

Некоторые исследователи рассматривают и другие средства и
способы выражения субъективной оценки. Так, Л.Н. Ушакова
отмечает, что степени качества (формы субъективной оценки)
образуются:
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1) прибавлением префиксов ультра-, архи-, сверх-, раз-, пре-,
все-: архисовременный, ультраправый, сверхприбыльный, развеселый, пренеприятный, всесильный);
2) прибавлением суффиксов -овит– / -еват-, -оньк– / -еньк-, –
охоньк-/– ешеньк-, -ущ– / -ющ-, -енн– (староватый, беленький,
легонький, длиннющий, здоровенный);
3) повторением основ (часто с префиксами во второй части:
добрый-предобрый, длинный-предлинный) [4, с. 75].
Предметом настоящего исследования являются прилагательные, относящиеся ко второй группе. С целью изучения продуктивности подобных образований из романа В. М. Шукшина «Любавины» (Шукшин В.М. Собр. соч.: В 6-ти т. Екатеринбург. Т. 1 –
1992) методом сплошной выборки были извлечены прилагательные с суффиксами субъективной оценки в количестве 62 языковых единиц.
Наиболее частотными оказались образования с суффиксом еньк(ий): аккуратненький, беленький, большенький, глазастенький, длинненький, добренький, жѐлтенький, жиденький, красненький, маленький, миленький, молоденький, низенький, новенький, остренький, простенький, рѐденький, серенький, синенький,
скуластенький, слабенький, старенький, тоненький, толстенький, чернявенький, тупоносенький, тяжѐленький, узенький, хорошенький.
Посредством суффикса -оват(ый)/-еват(ый) образуются прилагательные, указывающие на неполноту качества: влажноватый, глуповатый, голубоватый, грязноватый, желтоватый,
красноватый, лысоватый, низковатый, рыжеватый, угрюмоватый, холодноватый. Прилагательное подслеповатый образуется путем одновременного присоединения приставки под-, указывающей на усиление неполноты качества, и суффикса оват(ый).
С одинаковой частотностью представлены образования с суффиксом -ѐхоньк(ий)/-ѐшеньк(ий), передающие усилительноласкательное значение: малѐхонький, пьянѐшенький, старѐхонький, с суффиксами -енн(ый), -ущ(ий)/-ющ(ий) имеющими увеличительно-усилительное значение: горяченный, здоровенный, широченный; большущий, зеленющий, худющий.
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Единично прилагательное с суффиксом -юсеньк(ий): малюсенький.
Частота употребления прилагательных отражена в диаграмме
(при подсчете учитывался и фактор повторяемости одних и тех
же лексем).
Частота употребления прилагательных
с суффиксами субъективной оценки

Преобладание образований с суффиксом –еньк(ий) объясняется высокой продуктивностью этого аффикса в литературном
языке, а также идиостилем В.М. Шукшина, с любовью и иронично относившегося к своим героям – простым деревенским людям.
Основным, наиболее существенным для системы языка видом
отношений являются лексико-семантические связи между единицами. «На основе лексико-семантических отношений образуются
группировки, представляющие собой объединения по некоторым
признакам сходных элементов в классы или классов в более
крупные классы» [1, с. 208].
Прилагательные с суффиксами субъективной оценки, извлеченные из романа В.М. Шукшина «Любавины», можно распределить по следующим лексико-семантическим группам.
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1. Прилагательные, обозначающие внешние характеристики определяемого предмета: аккуратненький бордельеро
аккуратненький обрез влажноватые глаза влажноватый пол
грязноватый клочок бумаги жиденькая рука низковатые звуки
новенькая изба новенький полушубок простенькое платье пьянешенькие люди реденькая бородка слабенький голос слабенькая
дверь старенький полушубок старенькие сапоги старехонький
полушубьишко тоненькие черточки тяжеленький обрез.
2. Прилагательные, обозначающие размер, форму определяемого предмета: большущие глаза, большущие копны, длинненький парень, здоровенный дом, здоровенный человек, малехонькое окошко, маленький чемоданьишко, малехонькие глазки,
малюсенькие глаза, низенькая баня, низенькая приступка, остренькая травка, узенькие глазки, угловатый старик, широченный
человек.
3. Прилагательные, обозначающие цвет определяемого
предмета: беленькая бородка, голубовато-красная полоска зари,
голубоватые занавески, желтоватый палец, желтенький человек, зеленющие глаза, красноватая вода, красненькое винцо, рыжеватый пес, серенький дождик, синенькое платье, чернявенький
человек.
4. Прилагательные, характеризующие внешность человека: глазастенькая девушка, лысоватая голова, миленькая девушка, подслеповатые глазки, прехорошенькие девушки, скуластенькая женщина, толстенький человек, тупоносенькая девушка,
хорошенькая девушка, худющие ноги.
5. Прилагательные, обозначающие возрастные характеристики человека: большенькие внучатки, молоденькая баба, молоденький парнишка.
6. Прилагательные, обозначающие умственные и моральные качества человека: глуповатая девушка, добренькие люди,
угрюмоватый мужчина.
7. Прилагательные, обозначающие температурные характеристики предмета: горяченная картошина, холодноватое тело.
Границы этих семантических групп подвижны, сложность семантики имен прилагательных и их способность употребляться с
разными именами существительными позволяет включать одни и
те же прилагательные в разные семантические группы.
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Таким образом, среди анализируемых имен прилагательных
преобладают лексемы, характеризующие предмет со стороны: 1)
внешних признаков, 2) размера, формы и 3) цвета. Преобладание
этих значений объясняется тем вниманием к деталям, отражающим быт и жизнь народа, которое было свойственно Шукшину
как мастеру слова и как человеку, любящему народ.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ
Event-мероприятия в настоящее время приобретают особую
популярность. Их используют как инструмент продвижения
бренда компании с помощью запоминающегося события. Успешная реализация event-мероприятия во многом зависит от грамотного планирования и уместного использования этапов и методов.
Исследователь в области организации и проведения eventмероприятий О.Я. Гойхман считает, что важно составить план
мероприятия с подробным описанием этапов, указанием ответственных и четким распределением обязанностей каждого. Как пишет автор, чтобы планируемое мероприятие прошло на должном
уровне, необходимо проводить соответствующую подготовку.
Вся работа в этом направлении должна быть отлажена и проконтролирована специалистами [3, с. 8]. Также, по его мнению, при
организации и проведении event-мероприятия важно соблюдать
временные рамки, это позволит добиться желаемого результата.
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М. Баканова, теоретик и практик в области event-маркетинга, в
работе «Организация праздников или как создать нескучное мероприятие», предлагает следующий алгоритм создания события:
1. Определить цель event-мероприятия.
2. Определить характеристику целевой аудитории специального события.
3. Разработать концепцию и найти креативное решение, определить вид специального event-мероприятия.
4. Определить бюджет специального события.
5. Организовать взаимодействия с партнерами и контрагентами (кейтеринг, техническое оснащение, свет, звук, декор, корпоративная полиграфия и подарки) [2, с. 25].
А. Линден, практик в области организации специальных мероприятий, к вышеизложенным этапам, добавляет этап анализа.
Чтобы информация была достоверна, автор советует тщательно
проработать анкеты и опросники. А. Линден пишет, что в первую
очередь нужно определиться с целью event-мероприятия, бюджетом и аудиторией. Далее можно приступать к подготовке eventмероприятия, которая включает следующие этапы:
1. Идея/концепция – необходимо определиться с идеей
event-мероприятия, обсудить с заинтересованными лицами.
2. Запуск проекта – на данном этапе рождаются самые важные для реализации проекта документы: приказ о проведении
event-мероприятия, программа, планы-графики и т.п., также назначаются ответственные.
3. Подготовка – формируются списки участников, идет рассылка приглашений, переговоры с подрядчиками, заключаются
договоры и т.п.
4. Проведение event-мероприятия – идет оформление помещения/площадки, накрываются столы, монтируется оборудование, встречаются гости и т.п. После завершения мероприятия
гости разъезжаются, площадь освобождается. Подрядчики получают остаток сумм по договору.
5. Подведение итогов – данный этап предполагает составление отчетов об эффективности затраченных средств, предоставляются результаты проведения мероприятия и др. [5].
Н. Копылова в своей работе «Что такое event management» как
и ее коллеги считает, что подготовку к организации event126

мероприятия следует начинать с постановки целей и задач [4,
с. 77]. Автор обращает внимание, что необходимо понимать для
чего организуется событие, и какой результат должен быть достигнут. Только ответив на эти вопросы, можно начать планировать event-мероприятие.
По мнению автора, при планировании event-мероприятия необходимо продумать следующие ключевые моменты:
1. Бюджет – прежде всего, необходимо определить, сколько
вы готовы затратить ресурсов.
2. Кадровое обеспечение – следует решить, сколько человек
понадобится, чтобы организовать мероприятие. Например,
сколько будет работать на мероприятии профессиональных артистов, режиссеров, специалистов по звуку и свету? Кто будет отвечать за доставку оборудования, подготовку площадки, вести
переговоры с подрядчиками? Ответ
3. Спонсорская поддержка – на этом этапе желательно определиться, нужна ли для организации event-мероприятия помощь
спонсоров и насколько она может быть взаимовыгодной.
4. Коммуникации и привлечение внимания общественности –
планируя событие, нужно точно представлять, от кого, в каких
объемах и какой отклик на событие вы хотели бы получить [4,
с. 77].
Современные исследователи считают, что реализацию некоторых организационных вопросов лучше поручить специализированным коммуникационным агентствам. Обычно они разрабатывают общую концепцию, то есть, стараются как можно точнее
ответить на традиционные вопросы: для кого мы это делаем? для
чего мы это делаем? по поводу чего мы это делаем? Затем следует поиск подходящего помещения и оборудования. Далее следует
разработка и утверждение сценария, переговоры с подрядчиками,
поиск профессиональных ведущих и решение многих организационных вопросов [4, с. 77–78]. Передав решение данных задач
внешней фирме, ответственные за мероприятие снимут с себя
часть ответственности и смогут сосредоточиться на достижении
цели.
Директор компании «Eventum», член международной ассоциации ISES, член AmCham, А. Шумович в своих работах также
акцентирует внимание на важности формулирования целей и за127

дач планируемого event-мероприятия: наличие цели дает возможность управлять будущим эффектом от мероприятия, контролировать изменения. Если цели нет, то результат может быть
неожиданным. К тому же без заранее поставленной цели просто
невозможно оценить эффективность мероприятия [8, с. 22]. Автор советует при подготовке плана продумать, как будут звучать
цели и задачи. Они должны быть понятны и отвечать интересам
целевой аудитории.
С.В. Алтухов, специалист в области организации спортивных
мероприятий, в свою очередь считает, что на этапе планирования
мероприятия нужно решать вопросы использования имеющихся
кадров и подбора новых специалистов [1, с. 64]. По мнению автора, к созданию команды необходимо подходить ответственно.
Важно грамотно подобрать персонал, обучить и самое важное –
сохранить его.
Российские исследователи Н.П. Щепина и О.Б. Рыбакова считают, что при организации event-мероприятия с насыщенной программой, реализуемой на достаточно большом пространстве,
особое внимание необходимо уделить его логистике [6, с. 193].
Под логистикой, в данном случае, подразумевается планирование, управление, оптимизация и контроль над процессами движения материальных, людских и информационных потоков в контексте организации event-мероприятия. Основываясь на своем
опыте, они рекомендуют разработать систему зонирования: выделить зону event-мероприятия и определить ее расположение.
Немаловажно учитывать возрастной состав участников и содержательный аспект программы, степень активности формата и
технические требования программы площадки, схемы передвижения внутри территории event-мероприятия [4, с. 193] Как мы
видим, авторы не делят подготовку мероприятия на этапы, а также не упоминают об этапах работы, которые следуют после проведения мероприятия.
И. Румянцев, советует готовиться к мероприятию заранее.
Важно своевременно донести необходимую информацию до сведения всех участников event-мероприятия: организаторы проекта
собирают вместе всех специалистов (свет, звук, сцена, декорации,
дизайнеры, кейтеринг и др.) На этой встрече, организаторы в виде доклада, сопровождающегося презентацией, сообщают все
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формальные сведения об event-мероприятии: название, посвящение, место проведения, даты. После освещения формальной стороны вопроса организаторы преподносят идею и концепцию
event-мероприятия, используя доступные образы и ассоциации [7,
с. 9].
Проанализировав и сравнив работы зарубежных и отечественных исследователей, можно прийти к выводу, что все авторы
сходятся в едином мнении о том, что при подготовке и планировании мероприятия важно соблюдать следующие этапы:
1. Определить цель события и грамотно построить задачи.
2. Выбрать аудиторию, на которую будет направлена организация события.
3. Просчитать и согласовать бюджет event-мероприятия.
4. Назначить ответственных, а также определить всех участников, которые так или иначе будут задействованы в организации
события.
5. Определить СМИ, которые займутся освещением события.
6. Провести анализ эффективности организованного события.
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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС:
ФИЛОСОФСКО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ АВТОРСКОГО «Я»
Данное исследование посвящено системному анализу философско-эпистемологических аспектов концепции проявления авторского «я» в научном дискурсе.
Научный текст является особой разновидностью текста, которая обладает разного рода лексическими, грамматическими,
структурно-смысловыми и логико-композиционными стандартами научной коммуникации. Научный текст несет в себе отличный от других типов текста набор общеязыковых и текстообразующих средств, речевых оборотов, правил, приемов и способов
мышления, таких как аналогия или гипотеза, где вся композиция
такого рода текста задается логикой научного доказательства,
преследуя цель обосновать гипотезу, доводя ее до уровня достоверного теоретического знания.
Основными текстовыми категориями, присущими научному
дискурсу являются такие виды организации текстового материала
как структурированность, логичность, информированность, связность и точность, находящие отражение во всех текстовых категориях данного типа дискурса, что исключает проявления в той
или иной степени характера отношения автора к предмету изучения.
Исходя из вышесказанного, следует, что не только индивидуальные особенности автора в рамках данного стиля, но и в целом
проявление авторского «я» в силу определенных характеристик
научного дискурса не должны быть явными, что позволяет обратиться к новому, мало изученному ракурсу лингвистических исследований.
Несмотря на то, что изучение языковой личности зачастую основывается на базе антропоцентрической лингвистики, а также
стилистических и лексических исследованиях текстов различного
характера, на данный момент, отсутствует комплексное исследо130

вание личности автора научного текста с точки зрения философско-эпистемологических аспектов проявления авторского «я», где
главной задачей выступает отражение связи явлений лингвистического и психосоциального порядка.
В рамках данного исследования проблемное поле определяется смыслообразующим значением дефиниций «научный дискурс», «личность», «авторское ‘я’», в силу чего формируется необходимость провести системный анализ определений вышеперечисленных понятий.
Сфера науки обладает своим дискурсом, который признается
оформленным и институциональным, как исследователями, так и
носителями языка. Данный тип дискурса занимает особое место в
общей системе, так как имеет собственные системообразующие и
категориальные признаки. Говоря о научном дискурсе, необходимо обратить внимание на то, что исследователи изучают, как
отражаются научные исследования на окружающей среде, прямым образом формируя ее, изменяя действительность, материальную практику, а также научную картину мира человека.
Раскрывая значение понятия «научный дискурс», следует отметить, что одной из его главных особенностей является критическое отношения научных деятелей, как к чужим, так и к своим
познаниям, что обусловлено принципиальным равенством всех
участников общения. Из вышеотмеченного следует, что изучая
научный дискурс необходимо делать акцент в первую очередь на
текстуальные особенности, вытекающие из специфики языковых
единиц, употребляемых в тех или иных научных трудах.
Таким образом, исследуя специфику научных трудов, сложно
не согласиться с тем, что данный тип дискурса является «развитием, продолжением или опровержением ранее признанных положений, полемикой с другими направлениями или отдельными
учеными» [2, с. 66]. Необходимо также отметить, что «научный
институциональный дискурс – это процесс выражения в целом
тексте нового знания, а также его обоснования посредством
взаимосвязанных рассуждений, то есть диалог между старым и
новым знанием, в рамках которого происходит постепенное формирование нового, концептуального научного знания» [1, с. 146].
Однако, несмотря на то, что научный дискурс предназначен
для сообщения точных сведений в той или иной области, прин131

ципиально отличается логичностью, которая в свою очередь
предполагает доступность и однозначность понимания, проявление авторской индивидуальности зачастую является неотъемлемым средством языковой выразительности, что позволяет реализовать целый ряд коммуникативно-прагматических стратегий в
научном дискурсе.
Таким образом, отражение действительности в научном дискурсе является главной задачей ученого, но наличие логических
рассуждений, оценивание и осмысление приведенных фактов, в
той или иной степени предполагает наличие автора в тексте. Научный текст представляет собой не только формальную организацию тема-рематической последовательности, но и несет в себе
интенции автора, а также единство условий общения тех или
иных личностных ориентаций научного деятеля, что указывает на
возможность отражения личности ученого в научных трудах.
Для более полного и глубокого понимания проблемы проявления личности автора в научном тексте, следует особое внимание уделить самому понятию «личность», которое неразрывно
связанно с такой наукой об общих законах развития общества и
мышления, как философия, и более того, в рамках данной дисциплины выступает ключевым, служа идентификатором эпистемологической традиции той или иной культуры.
Новейший философский словарь А.А. Грицанова дает следующее определение: «личность – это понятие, выработанное для
отображения социальной природы человека, рассмотрения его
как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального начала (интересы, способности, устремления, самосознание и т.д.), самораскрывающегося в контекстах
социальных отношений, общения и предметной деятельности и
общении» [3, с. 458].
В свою очередь известный российский философ, доктор философских наук, профессор В.В. Миронов в своей работе отмечает,
что личность представляет собой целостность, которая формируется определенной социальной системой, а так же выступает как
диалектическое единство общего (социально-типического), особенного (классового, национального и т. д.) и отдельного (индивидуального). В.В. Миронов так же отмечает, что самостоятельно
выработанные индивидом социальные качества, непременно, на132

ходят свое отражение в субъективной форме, то есть выступают
как идеи человека, его ценности, интересы, направленность и
прочее, что является прямым отражением взаимодействия личности с окружающим миром [4, с. 458].
По мнению доктора экономических наук, профессора
Н.А. Шапиро, понятие «личность» включает в себя три ключевых
компонента, таких как «индивидуальность», «социальная роль» и
«коммуникативный процесс» [6, с. 325], что подтверждает взаимозависимость, а также взаимосвязь социального и личностного
самоопределения.
Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что понятие
личности, невозможно рассматривать в отрыве от социальных,
культурных, информативных и прочих условий ее существования, так как человек приобретает и в дальнейшем проявляет ее в
процессе какой-либо практической деятельности, а также в общественных отношениях, в общении с людьми. Таким образом,
личность человека раскрывается исключительно через его практическую деятельность, которая является основой ее формирования и развития.
Следует также указать, что понятие «личность» подразумевает
под собой личность-индивидуальность, а именно определенную
целостную структуру поведения отдельно взятого человека, для
которой характерны такие качества, как самобытность, сознательность, самостоятельность и разносторонность. Анализируя
специфику именно научного дискурса, необходимо сделать вывод, что, несмотря на то, что реципиент может получать из научных статей факты, их интерпретацию, а также новые знания с их
обоснованием посредством взаимосвязанных рассуждений, сам
текст научных статей всегда является авторским и отражает авторскую позицию, индивидуальность, самосознание и личность
ученого.
Понятие «личность» неразрывно связанно с более узким термином самоопределения человека как субъекта своих физических
и психических состояний – «я». Данное понятие является фундаментальным в ряде категорий философской концепции личности,
и выражает рефлексивно осознанную самотождественность индивида.
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Согласно «Новой философской энциклопедии», «’я’ – Эго –
это та часть человеческой личности, которая осознается как ‘Я’ и
находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия. ‘Я’ осуществляет планирование, оценки, запоминание и
иными путями реагирует на воздействие физического и социального окружения» [5, с. 105]. Следует также отметить, что эта
часть личности отражает внутренний мир человека, уравновешивая его потребности, инстинкты, культурный и этический статус
с окружающей действительностью. При этом, несомненно, автор
научных трудов должен в обязательном порядке придерживаться
определенных коммуникативных канонов научного общения, которые представляют собой логичность изложения, наличие доказательств истинности или ложности тех или иных знаний и понятий, абстрактизация субъекта исследования.
Таким образом «авторское я» в научном дискурсе – это дуализм проявления личности ученого, который, с одной стороны,
ограничен необходимостью адаптации к существующим правилам данного типа дискурса, а с другой – стремится к демонстрации проявления своеобразия личности автора, его отношения к
объекту исследования, не согласующегося с установленными
правилами и нормами научного дискурса.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
НОВОСТНОГО АНОНСА
Тексты новостей в прессе, отражающие и формирующие
структуру современного информационного пространства, наиболее полно реализуют одну из главных функций массовой коммуникации – информативную [2, с. 9]. При описании содержания
новостного текста важными считаются параметры «новостной
ценности», к которым относят новизна, актуальность, неожиданность, пространственная близость к адресату, значимость для
массовой аудитории и т.д. [2, с. 10]. Если говорить о новостных
текстах Интернет-газет, то они обладают еще одним свойством –
динамичностью [1, с. 4].
В данной работе объектом изучения являются тексты новостного анонса – краткие сообщения о событии перед изложением
основного материала [4, с. 3]. Рассматриваемые тексты являются
вторичными по отношению к основному тексту и имеют небольшой объем. Под вторичными текстами понимаются тексты, созданные на базе другого текста и сохраняющие его основное содержание [5, с. 62–63]. С.В. Ионова рассматривает вторичный
текст как интертекстуальное явление, что предполагает обязательное его взаимодействие с первичным текстом в процессе
функционирования [3].
Тексты-анонсы, представляющие новостной текст в усеченном
варианте, должны иметь свои специфические черты, среди которых можно отметить структурно-композиционное построение,
эксплицитность информации, стандартность ее репрезентации и
компрессия. Явление компрессии определяется как сжатие, изменение объема текста с целью передачи одного и того же содержания при помощи определенных средств, выбор которых диктуется различными стратегиями (информирования, привлечения внимания, интриги и др.) [6, с. 7–10].
Как уже было отмечено, новостной текст и новостной анонс
связаны между собой, поскольку один выступает прототипом,
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другой – вторичным текстом прототипа-первоисточника. Для выявления параметров новостного анонса и определения его структурно-содержательного построения был проведен сравнительный
анализ новостных текстов разной тематики и их анонсов.
С точки зрения композиционно-содержательной характеристики оба вида текстов имеют сходную базовую структуру: заголовок, тема или постановка проблемы, главное событие. Мы также исходим из того, что текст анонса как вторичное образование
является малоформатным и включает краткое содержание новостной статьи. Выясняется, что иногда анонс может иметь предельно сжатый формат. Так, в следующем случае анонс состоит
из заголовка и одной фразы, вмещающей краткое сообщение о
том, что ожидаемое событие (конец света) не совершилось и ни в
чем не проявилось:
World Survives Doomsday
The much-anticipated «end of the world» came and went without
incident on Friday, December 21st.
Новостная статья содержит пояснение, чем было вызвано
ожидание конца света и что происходило в назначенный день:
World Survives Doomsday
The apocalypse myth was based on the end of the Mayan long
count calendar. Thousands of «preppers»
around the world
stockpiled food and built survivor bunkers in preparation for
«Doomsday». In several countries, including the US, China, and
Russia, government officials put out special notices to inform citizens
that the world would not end on Friday. While some people truly
believed Friday would be the end of the world, many modern Mayans
associate the end of 2012 with the beginning of a new enlightened
age.
В полном тексте развертывание содержания может происходить за счет детального описания, комментариев, цитат или ссылок на авторитетные источники и т.д. В данном случае наблюдаются ссылка на предысторию актуального события и на реальные
факты.
Материал исследования показывает, что иногда при сохранении сходного структурного алгоритма анонс может содержать
определенную информацию, которая не входит в полноформатный текст. Обратимся к примеру. Для полноты иллюстрации мы
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отметили цифрами информацию, обозначенную ключевыми словами в анонсе, и указали то, что отражено в новостном тексте.
Russian space telescope
(1) A new ultra-powerful Russian space telescope has been
launched into orbit by a rocket that blasted off from Kazakhstan on
the 18th of July. (2) The 3.8 tonne RadioAstron uses a 10 metre
antenna to send back high-resolution images to a series of groundbased stations. (3) Russian scientists say the pictures are of much
better quality than those of the Hubble space telescope.
Russian space telescope
«Hubble allows us to see very remote objects, but the angle
resolution and details are not very high. With this (3) we’ll be able to
receive images a hundred times better in quality than those from
Hubble». It will study sources of radio waves from stellar phenomena
such as pulsars, quasars, black holes and neutron stars. (2) A 10
metre antenna is smaller than many earth-based telescope aerials, but
when its signals are combined with those on the ground, the result is
effectively the biggest radio telescope in space. RadioAstron has been
decades in the making but the project was perpetually postponed and
had been shelved at the end of the Soviet era in 1991. Scientists (ученые) now hope it will help to unlock more secrets of the universe.
В данном случае мы наблюдаем несовпадение последовательности изложения информации – (2), (3) и (3), (2), а также включение фрагмента (1) только в текст анонса. На наш взгляд, вторая
особенность связана с намерением выделить главное событие,
чтобы привлечь внимание читателя. В статье нет необходимости
повторять эти сведения, в ней детализируется информация, указанная в анонсе.
Анонс, призванный выполнять аттрактивную функцию, т.е.
привлечения внимания, может содержать высказывания, поддерживающие главную тему новостной статьи. Так, например, в следующем случае анонс заканчивается вариантом известной поговорки «когда Уолл-Стрит чихает, Америка простужается», которая подчеркивает значимость названия этой улицы как определенного символа. Задается интрига: что же такого жизненно важного для большинства американцев происходит на этой улице?
Ответ содержится, безусловно, в полноформатном тексте, хотя в
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анонсе дается намек: это улица, на которой зарабатываются и теряются состояния:
Wall Street Culture – the heart of America
For Americans, the most important street in the USA is Wall Street.
In the United States of America, there are plenty of famous streets.
But of all the streets in world, there is one which is in the news every
day: WALL STREET. This is the street on which fortunes are made
and lost. But more generally what goes on“ the street is of vital
interest for most Americans..... and the rest of the world too. As they
say, when Wall Street sneezes, America catches cold.
Отметим еще одну особенность, отличающую новостной
анонс. Она заключается в том, что цифровые данные, как правило, помещают в основной текст, в сжатом варианте может быть
использовано указание на цифру, являющуюся очень важным
показателем. В тексте, который приводится ниже, сообщается о
существенном факте – стоимости нефти, которая достигала более
35 долларов за баррель в 2000 году:
America's oil – a love affair
In September 2000, the world was hit by an «oil crisis»; the cost of
crude oil reached over 35 dollars a barrel, and gasolene (which the
British call «petrol») became very expensive. Even in America. Since
then, the cost of oil has fallen; but even in the USA, use of oil has
continued to fall.
Проблема снижения стоимости нефти раскрывается в основном тексте, который содержит около десятка цифровых данных и
ссылки на разные периоды, связанные с нефтедобычей и ее стоимостью. Тем самым подчеркиваются социальная значимость изложенной информации и ее достоверность.
Подводя итог, отметим, что с точки зрения композиционного
построения в новостных анонсах в целом сохраняются базовые
параметры прототипа, однако встречаются и тексты минимального формата, акцентирующие внимание адресата только на ключевой проблеме. Отмечаются случаи нарушения иерархии изложения событий, отмеченных в исходном тексте. Содержательная
сторона отражает стремление к применению стратегий привлечения внимания и создания интриги, что проявляется в использовании таких приемов, как постановка вопроса в заглавии, привлечение экспрессивной лексики, устойчивых выражений, непрямо138

го цитирования и других. Наблюдается также параллелизм ключевых слов или их замена на синонимы. Можно заключить, что
проанализированные анонсы соответствуют основным признакам
«новостной ценности» и выявляют специфические структурносодержательные параметры подобных текстов.
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«ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ» В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Модернизация современного языкового образования в школе
требует поиска эффективных путей активизации процесса обучения иностранному языку.
Замечено, что если ученик занят интересным делом, то он может работать долго, без перерывов, не уставать, оставаться бодрым и сосредоточенным. И, наоборот, если ученику неинтересно
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на уроке, несмотря на затрату больших усилий со стороны учит еля, процесс обучения психологически отторгается ребенком, нервирует его и быстро утомляет [4].
При обучении младших школьников важно поддерживать их
интерес к изучаемому материалу, вовлекать в образовательный
процесс на протяжении всего урока английского языка. Учеными
и методистами разрабатываются такие технологии, методы и
приемы обучения, которые помогают формировать и развивать
коммуникативную компетенцию школьников. Учитывая, что
языковая компетенция младших школьников еще только формируется, использование игр на уроках иностранного языка позволяет реализовать поставленные задачи и объединять образовательную, развивающую и воспитательную функции.
Игры способствуют выполнению важных методических задач:
– создают психологическую готовность детей к коммуникации;
– обеспечивают естественную необходимость многократного
повторения языкового материала;
– совмещают развитие умений, например, диалогического общения с совершенствованием лексических или грамматических
навыков [5].
Во время изучения научной литературы по игровым технологиям, нас заинтересовали развивающие «пальчиковые игры»
(fingеr gаmеs), которые являются уникальным средством развития
у детей мелкой моторики рук.
Исследователями разных стран установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук, что тесно связано с речевой функцией. Известный педагог В.А. Сухомлинский
утверждал, что «ум ребенка находится на кончике пальцев» [1,
с. 5]. Поэтому можно и нужно использовать пальчиковые игры
при работе с младшими школьниками на занятиях иностранным
языком.
Пальчиковые игры – это упражнения, направленные на развитие и формирование познавательных процессов. Данные игры
необходимы и удобны для удержания внимания ребенка. Они
существуют очень давно и сопровождают нас в течение жизни. За
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их простотой скрывается великая педагогическая и воспитательная ценность [2, с. 9].
Пальчиковые упражнения помогают при постановке фонетических звуков, облегчают восприятие лексических единиц и способствуют расширению словарного запаса. Они развивают умение вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую
активность и делают ее более четкой и ритмичной. Простые движения рук снимают напряжение, умственную и физическую усталость.
Игры с пальчиками основаны на песнях и стихах, которые поются или проговариваются вместе с учениками. Они сопровождаются движениями пальцев, мимикой, танцами, что ускоряет
процесс запоминания. Отличительной чертой этих веселых песен
и стихов являются многочисленные повторы, что вызывает у детей положительные эмоции. Учащиеся с удовольствием повторяют скороговорки, стихи и песенки, что способствует формированию мотивации к изучению английского языка. [3].
Начинать пальчиковые игры надо с разминки пальцев: сгибания и разгибания, также необходимо объяснить, как выполняется
упражнение, показать расположение пальцев и кисти рук.
Все пальчиковые игры сначала выполняются медленно одной
рукой, затем другой. Ученики должны хорошо видеть учителя,
движения пальцами выполняются по подражанию, материал
предварительно учить не нужно. На первом этапе упор делается
на выполнение движений, а затем на речь и многократное повторение. В пальчиковых играх учитель должен правильно и максимально выразительно произносить слова: то повышая, то понижая голос, делая паузы, выделяя отдельные слова.
Например: прежде чем разыграть на занятии пальчиковые игры, детям может быть рассказана история пальчиков, у каждого
из которых, как оказывается, есть имя. Это имя является одновременно и характеристикой пальца, которая определяет его возможности.
Tоmmу Thumb – большой палец;
Реtеr-Роintеr – указательный палец;
Tоbbу Таll – средний палец;
Rubbу-Ring– безымянный;
Bаbу Smаll – Малютка (мизинчик).
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Упражнение направлено на то, чтобы дети на слух легко узнавали пальчики, не путали и умели их показывать. Для закрепления материала сначала называются пальчики по порядку, а дети
показывают их. Слова uр, dоwn не переводятся, а показываются
жестами, что способствует развитию языковой догадки. Затем,
чтобы проверить, как усвоен материал, слова называются вразнобой, тем самым развивается внимание и аудитивные способности
школьников. Упражнения выполняются с использованием поочередно правой и левой руки, а в заключении – двумя руками одновременно:
Tоmmу Thumb
Tоmmу Thumb uр (поднимают указательный палец)
Tоmmу Thumb dоwn (опускают указательный палец)
Fingеr fаmilу uр (поднимают ладонь)
Fingеr fаmilу dоwn (опускают ладонь)
Игра может быть усложнена: вводятся слова shоuldеrs, hеаd,
knееs, dаnсе.
Реtеr-Роintеr uр (поднимают указательный палец)
Реtеr-Роintеr dоwn (опускают его)
Реtеr-Роintеr dаnсing (активно двигают пальчиком)
Dаnсе him оn уоur hеаd (пальчик «танцует» на голове)
Dаnсе him оn уоur knее (пальчик «танцует» на колене)
Dаnсе him оn уоur shоuldеr (пальчик «танцует» на плече).
Игра может считаться успешной, если учащиеся узнают на
слух, понимают и воспроизводят вновь введенные слова.
Пальчиковые игры можно использовать для закрепления языкового материала, например, по теме «Family». Ученики представляют пальцы рук веселой семьей. За каждым пальцем закреплен определенный статус.
This is Mum, kind and dear.
This is Dad, standing near.
This is Brother, see how tall!
This is Sister, a bit small.
This is the Baby littlest of all.
And this is the family, I love them all.
Время проведения пальчиковых игр на уроке зависит от изучаемого материала, поставленных целей и задач урока, а также
подготовки учащихся. В качестве тренировочного упражнения
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при первичном закреплении материала игре можно отвести 10–15
минут урока. В дальнейшем для повторения пройденного на уроке игра может проводиться в течение 3–5 минут.
Один и тот же вид игры может быть использован на различных этапах урока. Однако хотелось бы отметить, что для развития воображения и творческих способностей детей игры необходимо разнообразить. Ученики могут придумать свои движения к
текстам, проявив свои творческие способности. Для пальчиковых
игр можно использовать игрушки или специальные пальчиковые
куклы.
При обучении английскому языку детей младшего школьного
возраста необходимо создать у них положительную психологическую установку на иноязычную речь. Игры на уроках дают возможность найти способы и показать значимость английских фраз,
построенных по простейшим моделям, сделать повторение одних
и тех же речевых моделей и стандартных диалогов эмоционально
привлекательным, что не только способствует развитию мотивации младших школьников, но и положительно влияет на формирование их коммуникативной компетенции.
Использование «пальчиковых игр» помогает разнообразить
уроки английского языка, заинтересовать учащихся и дать шанс
каждому ученику проявить свои творческие способности.
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КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА И
ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ МУСУЛЬМАНСКИХ
ОБЩИН В ВЕЛИКОБРИТАНИИ КОНЦА 1990-х гг.1
Понятие мультикультурализма традиционно используется для
определения довольно обширного круга явлений. На современном этапе мультикультурализм понимается как специфический
дискурс относительно культурных различий и отношения к ним,
как реальную общественную ситуацию с разнохарактерной по
своему составу и этнонациональному строению.
Сущность данной концепции можно выразить в виде формулы
– «единство при многообразии»: слаженное взаимодействие носителей различных культур в рамках единого политикотерриториального пространства. Попытка государств более успешно интегрировать представителей нетрадиционных религий,
прежде всего, представителей этнических меньшинств, особенно
из числа мигрантов, обусловила разработку концепции мультикультурного общества. В данном случае общество преследует
цель – не базироваться на доминировании одной культуры, а
стремиться обеспечить равное сосуществование различных форм
культуры и равноценное участие представителей этих культур в
жизни общества [5, с. 77].
С точки зрения политической концепции мультикультурализм
представляет собой комплекс мероприятий по предотвращению
любых форм дискриминации, по сохранению и развитию этнокультурного разнообразия, но при обязательном условии признании государством существующих в рамках национального сооб1

Статья подготовлена в рамках реализации проекта 574865-EPP-1-20161-RU-EPPJMO-MODULE, тема проекта «Социальная политика Европейского
Союза» (Erasmus+ Program, Jean Monnet Activities) по грантовому соглашению № 2016-2593/001-001.
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щества многочисленных общин, официально названных этническими меньшинствами.
Начиная с первого десятилетия XXI века миграционный вопрос занимал важное место в межпартийной политической борьбе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В течение 2010–2015 гг. в Великобритании, как и в
большинстве государств Европейского Союза, был зафиксирован
рост доли иммигрантов и их потомков в общем составе населения
страны; в этой связи внимание политических и общественных
институтов к этой проблеме неуклонно возрастало.
В научной исторической и политологической литературе на
русском языке миграционной проблеме в Великобритании на современном этапе уделено недостаточно внимания. Наибольший
вклад в ее изучение внесли такие исследователи, как Т.А. Васильева, А.А. Нестерова, А.Е. Шапаров. Работы европейских авторов являются более многочисленными и глубокими по своей
сути. Особого внимания заслуживают работы П. Крэйга, С. Дугласа-Скотта, Дж. Найта.
Главным сторонником реализации мультикультурных проектов в Великобритании являлась Лейбористская партия. На протяжении нескольких десятилетий она последовательно и крайне
активно защищала мультикультурализм как основной принцип,
на котором, по плану идеологов Лейбористской партии, должно
основываться «постнациональное и постколониальное британское общество».
Мультикультурный проект, разработанный Лейбористской
партией Великобритании в первом десятилетии XXI в., исходит
из следующих постулатов:
 отвергает западный универсализм как основу культурного
доминирования Запада;
 предусматривает уравнивание в правах коренных граждан
Великобритании и выходцев из бывших английских колоний;
 предполагает отказ от политики гражданской и социальной
интеграции иммигрантов и переход к политике, направленной на
сохранение их расовой и этнической идентичности.
Иммиграционный кластер населения Великобритании в исследуемый хронологический период достаточно разнообразен и
может быть представлен следующими группами.
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Первую группу иммигрантов составляли прибывающие из европейских государств, ставших полноправными членами Европейского Союза в 2004 г. 1 мая 2004 г. в состав Европейского
Союза вошли восемь стран Центральной и Восточной Европы. В
официальных статистических отчетах эта группа стран обозначалась как А8 и включала такие страны, как Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и др. В соответствии
с правилами Евросоюза, по истечении определенного срока граждане вновь вошедших стран получают право свободного передвижения внутри этого интеграционного объединения. Предполагалось, что миграция из этих стран в Великобританию не
должна была превысить 15 тыс. человек. Однако прогнозы не оправдались: к началу 2015 г. в страну приехало свыше 1 млн мигрантов из новых государств – членов Евопейского Союза. Всего,
по данным на март 2014 г., в Великобритании проживало уже
около 1,8 млн трудовых мигрантов из стран Европейского Союза.
Усреднѐнный портрет мигранта из так называемой группы А8
представляет собой поляка в возрасте 30 лет, иногда с высшим
образованием, с очень низким знанием английского языка, занимающегося низкоквалифицированным трудом в сфере услуг,
строительстве и сельском хозяйстве. Средний заработок среди
этих иммигрантов не превышал в 2010–2014 гг. 400 ф. ст. в неделю. Их образование и профессиональные навыки в условиях британского рынка труда оставались в данный период по большей
части невостребованными.
Вторая группа мигрантов – это иностранные студенты. Численность иностранных студентов, приезжающих в Великобританию на обучение, увеличилась с 117 тыс. в 1998–1999 гг. до
230 тыс. в 2007–2008 гг., до 415 тыс. в 2009 г., а в 2011 г. составила около 300 тыс. человек.
Третья группа мигрантов была представлена гражданами, спасающимися от преследования на своей родине; Великобритания
разрешает въезд таким гражданам в том случае, если они действительно конкурентоспособны в сфере своей деятельности и могут быть полезны принимающей их стране.
Четвертая, традиционная группа мигрантов, – это прибывающие граждане не из Европейского Союза. В эту группу включают граждан Африки, Азии, Австралии и Новой Зеландии.
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На территории современной Великобритании проживает
большое количество выходцев из Ближнего Востока и стран Африки, часть которых является нелегальными мигрантами [6].
Большинство этого населения исповедуют исламскую религию.
На данный момент численность мусульман в Великобритании
составляет примерно 2,7 млн. человек, что составляет 4,8% от
всей численности населения. Одной из причин подобной ситуации в Соединенном Королевстве можно назвать спад рождаемости у коренных британцев в конце 1990-х гг. Так, на начало
2000 г. в Англии и Уэльсе родилось 17400 детей, что существенно ниже, чем в 1999 г.[1, с. 36].
Самыми крупными иммиграционными центрами являются такие индустриальные зоны, как Ковентри, Бирмингем, Престон,
Манчестер, Ланкастер и Брадфорд. Брадфорд стал одним из основных центров распространения исламских мигрантов по всей
Европе: в конце 1990-х гг. здесь проживало более 80 тыс. мусульман, что составляет приблизительно 16 % населения всего
города [6, с. 77].
Мусульманские общины стали претендовать на получение религиозного образования в средних школах или финансирования
от муниципальных властей. Для создания специальных мусульманских школ создан был даже специальный орган – Национальный мусульманский совет по образованию в Великобритании [2,
с. 178]. Одним из первых результатов деятельности этого совета
было включение в школьный рацион мясо животных, забитых по
ритуальным канонам (халяль). Это решение вызвало шквал негодований со стороны родителей христиан и организации по охране
животных. Тем не менее, оказывалась значительная государственная финансовая поддержка большинства мусульманских
школ.
Помимо этого, в ряде районов Соединенного королевства
(Манчестер, Рушольм) существуют бытовые разногласия и конфликты между индийцами и пакистанцами, которые борются за
успехи и дальнейшее развитие своих ресторанов и магазинов.
Первые результаты несостоятельности политики мультикультурализма в Великобритании проявились уже в мае 2001 г., когда в
пригороде Манчестера (Олдем), где иммигранты составляют значительную часть населения, вспыхнули массовые беспорядки на
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этнической почве. Данное обострение было спровоцировано ситуацией, когда местная молодежь, преимущественно азиатского
происхождения, попыталась установить границы, которые были
закрыты для белых британцев [3, с. 43]. Для решения данного
этнического конфликта лейбористское правительство Тони Блэра
создало специальную комиссию, задача которой была не просто
выяснить причину инцидента, но также разработать комплекс
мер по предотвращению в дальнейшем подобных конфликтов.
По итогам опроса British Social Attitudes Survey, проходившего
в 2003 году, британцев трудно назвать приверженцами идеи
мультикультурализма – лишь 16,4% опрошенных согласились с
утверждением, что этническим меньшинствам следует предоставлять помощь для сохранения их традиций; 56,2% британцев
посчитали, что группы должны адаптироваться и влиться в состав
британского общества. Не одобряли жители Британии и рост
численности мигрантов в своей стране – примерно 74% жителей
Великобритании были согласны с необходимостью ее сокращения, но основная масса населения, 86,2% придерживались мнения
о том, что следует принимать крайне строгие меры для исключения нелегальной иммиграции. Только 39,6% британцев считали,
что легальные иммигранты, не являющиеся гражданами, обязаны
обладать одинаковыми с ними правами [4, с. 125].
Таким образом, концепция мультикультурализма представляла собой существование разных культур в гражданском обществе, но именно ценности западного общества и не стали общей
базой для благополучного существования разных культур. Это
связано с тем, что, с одной стороны, для большинства мигрантов,
преимущественно мусульман, эта система ценностей неприемлема, и с другой стороны, устройство мусульманской общины не
позволяет интегрироваться в это общество.
Появление мультикультурализма в Великобритании обусловлено историческими причинами и международными процессами;
негативные последствия реализации этой политики усиливают те
проблемы, которые они были призваны решать. Британскому
обществу необходим политический и правовой консенсус в вопросе трактовок мультикультурализма и его практического преломления в Великобритании.
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БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ ГЕРМАНИИ В
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Проблема использования авиационной техники в военных
действиях всегда вызывала интерес у исследователей. Однако,
несмотря на это, в настоящее время отсутствуют специальные
работы, содержащие сравнительную характеристику качественных показателей немецкой авиации в период Второй мировой
войны. Стоит отметить, что имеются труды, в которых историки
рассматривают отдельные аспекты обозначенной проблемы. Например, исследован вопрос о том, где и с какой целью применялась авиация, положительные и отрицательные результаты ее использования и т.д.
Важно заметить, что подписание Версальского мирного договора в 1919 г. обязало германское правительство уничтожить все
имеющиеся в его распоряжении самолеты. Экономическая необходимость, а также незначительность ограничений, наложенных
на строительство коммерческой авиации Версальским договором,
позволили немецким самолетостроителям приступить к созданию
новых образцов самолетов двойного назначения.
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В начале 1920 г. профессор Х. Юнкерс основал в Дессау самолетостроительную компанию и выпустил на рынок новый коммерческий самолет.
В 1922 г. Э. Хейнкель начал строительство авиазавода в Варнемюнде на балтийском побережье.
К тому времени, когда Парижское соглашение сняло все ограничения на производство гражданских самолетов, Германия уже
располагала эффективной авиапромышленностью [2, с. 9]. Доказательством этого может послужить строительство трех самых
знаменитых немецких бомбардировщиков:
– «Юнкерс – 87» (Ю-87),
– «Дорнье-217»(До-217),
– «Хенкель-111» (Хе-111).
За Ju-87 закрепилось прозвище «Stuka». Оно является сокращенным вариантом слова Sturzkampfflugzeug, что в переводе с
немецкого языка обозначает «пикирующий бомбардировщик» [2,
с. 23].
Первый опытный образец Ju-87 поднялся в воздух в 1935 г. На
этом образце был установлен британский двигатель Rolls-Royce
Kestre lll S мощностью 525 л.с. Самолет мог вместить 250-килограмовую бомбу [2, с. 28].
Следующая модель была усовершенствована. Например, конструкторы укрепили хвостовую часть фюзеляжа. Главной новинкой стал двигатель Jumo-210A мощностью 610 л.с. Помимо этого
в самолете были установлены тормозные решетки, улучшавшие
устойчивость самолета при пикировании [2, с. 31].
К 1939 г. на Ju-87 установили двигатель Jumo-211Da мощностью 1140 л.с.– до 380 км/ч. Бомбовая нагрузка выросла до
500 кг.
Еще одним важным новшеством была установка на самолете
специальных сирен для психологической атаки при пикировании.
В начале Второй моровой войны Ju-87 стал одним из основных
бомбардировщиков Люфтваффе [2, с. 35].
Другой не менее знаменитый немецкий самолет Do-217 в отличие от Ju-87 создавался как дальний бомбардировщик. Первый
прототип был выпущен в 1937 г. В связи со снятием ограничений
конструкторы фирмы смогли выпустить полноценный бомбарди-
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ровщик и в течение последующих лет произвести улучшения
технических характеристик данного самолета.
Бомбардировщик Do-217 содержал двухлонжеронное крыло
«Дорнье», которое состояло из трех частей: центроплана и двух
отъемных консолей. Центроплан представлял собой одно целое
изделие со средней частью фюзеляжа и мог нести на себе оба мотора.
На крыле устанавливались щелевые элероны, снабженные
триммерами. Хвостовая часть нового бомбардировщика осталась
двухкилевой [3, с. 2].
Новшеством самолета Do 217 стал воздушный тормоз для ограничения скорости пикирования, размещенный в самом «хвосте» фюзеляжа. Помимо этого Do-217 был оснащен двумя 12-ти
цилиндровыми двигателями жидкостного охлаждения ДаймлерБенц DB 601A, которые развивали мощность до 1075 л.с. [3, с. 3].
В 1939 г. в Рехлине дали невысокую оценку самолету, отмечая, что он устарел на стадии разработки. По этой причине в конце 1939 г. конструкторы фирмы «Дорнье» установили на образец
Do 217 V9 более мощный и совершенный мотор BMW 801. Компактный 14-ти цилиндровый двухрядный двигатель развивал на
взлете 1580 л.с. [3, с. 5]. Увеличенная мощность мотора позволяла улучшить летные характеристики самолета и решить важную
проблему, касающуюся использования новых видов вооружения.
С целью защиты самолет обивался броней, толщина которой
составляла от 5 мм до 8,5 мм. В бомбоотсеке Do 217 размещались
восемь 250 кг, четыре 500 кг или две 1000 кг бомбы.
Оборонительное вооружение состояло из пяти подвижных
7,9 мм пулеметов MG 15.
Таким образом, были учтены практически все требования
RLM, а Do-217 стал опорой для немецкой бомбардировочной
авиации в период проведения военных операций [3, с. 7].
Зимой 1936–1937 г. немецкая промышленность изготовила для
люфтваффе первый «Хейнкель» Не-111. Первые прототипы имели небольшую скорость – до 370 км/ч – и могли нести полторы
тонны бомбового груза. Это не устраивало командование люфтваффе.
В 1939 г. началось производство Не-111 с двигателями Jumo211. Данная модификация развивала скорость до 400 км/ч, несла
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до 2,5 т бомб и обладала эффективным радиусом действия в
1000 км. Теоретически с уменьшенной бомбовой нагрузкой
«Хейнкель» мог «добраться» и до объекта на расстоянии 1300–
1500 км. [1, с. 15–16].
Таким образом, именно немецкие самолеты «Юнкерс» (Ju-87),
«Дорнье» (Do-217) и «Хейнкель» (Не-111) стали основными
двухмоторными бомбардировщиками люфтваффе, использовавшимися во Второй мировой войне.
Они не уступали по техническим параметрам, а также по боевым и аэродинамическим характеристикам бомбардировщикам
таких стран как Великобритания, Соединенные Штаты Америки,
Франция и СССР.
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МЕСТО ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Особенностью российской образовательной политики в начале
XXI в. стал курс на профилизацию старшей ступени школьного
образования. Согласно принятой в 2002 г. Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., система профильного обучения подразумевала ориентацию на индивидуализацию и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда [3]. В том же году была принята и Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Согласно этому документу, переход к профильному обучению преследовал следующие основные цели:
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•
обеспечить углубленное изучение отдельных предметов
программы полного общего образования;
•
создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
•
способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями;
•
расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования»
[4].
Одним из способов дифференциации содержания образования
стали элективные курсы. В Письме Министерства образования
РФ «Об элективных курсах в профильном обучении» эти занятия
были определены как курсы по выбору в старшей школе, отличие
которых от факультативных курсов состояло в обязательности их
посещения школьниками [6, с. 3–4]. Таким образом, в 2002–
2003 гг. была сформирована нормативно-правовая база, определены основные направления предстоящей профилизации.
За истекший период учѐными, методистами и учителями был
накоплен богатый опыт разработки и реализации элективных
курсов, в том числе по истории. Результаты изучения проблемы
профилизации старшей ступени школы, включая и элективные
курсы, опубликованы на страницах многих педагогических журналов, в числе которых – созданный в июле 2003 г. научно-методический журнал «Профильная школа».
Наряду с базовыми и профильными общеобразовательными
предметами элективные курсы являются компонентом учебного
плана профильного обучения.
Соотношение объѐма учебного времени на первые три части
учебного плана составляет 50 : 30 : 20%. Таким образом, элективным курсам была отведена важная часть содержания профильного образования. Однако, как показала практика, процентное соотношение базовых, профильных предметов и элективных курсов
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нередко нарушается. Доля часов, отводимых учебными планами
на изучение элективных курсов, как правило, незначительна: в
лучшем случае – 15–18%, как правило, – 9–11% [7, с. 25].
Тем не менее, элективных курсы в современной отечественной
школе являются важным элементом содержания образования
старшеклассников.
После первичного теоретического осмысления проблемы внедрения элективных курсов в школы было запланировано проведение эксперимента по предпрофильной подготовке в десяти регионах России, который прошѐл в пилотном режиме в 2003–2004
учебном году. В эксперименте участвовали как московские, так и
региональные учебные заведения Кемеровской, Челябинской областей, Краснодарского края и др. Для обеспечения качественного проведения эксперимента директорам школ, руководителям
региональных и муниципальных управлений образованием были
даны рекомендации (Пинский 2003), в которых содержались основные аспекты предпрофильной подготовки: еѐ значение, цель,
задачи. Недостаток данных рекомендаций заключался в том, что
они не давали конкретных указаний по организации предпрофильной подготовки и разработки курсов по выбору. В условиях
ограниченного времени и отсутствия опыта подобной работы
разработка курсов стала преимущественно предметом деятельности учителей [10, с. 94].
Несмотря на то, что ключевой целью введения элективных
курсов должна была стать профориентация школьников, анкетирование, проведѐнное в 2009 г., показало, что профессиональное
самоопределение в процессе изучения элективов отметило лишь
1,8% девятиклассников, а учащиеся 10–11 классов не упомянули
этот аспект вообще. Среди причин выбора элективных курсов –
углубление знаний (28%), поступление в вуз (16%) и успешная
сдача экзаменов (9%) [1, c. 37].
Помимо стимула успешного окончания школы на выбор того
или иного элективного курса учащимися влияют следующие факторы [12, c. 16]:
1. Прагматическая направленность полученных знаний,
возможность применять их в повседневной жизни;
2. Неоднозначная трактовка учебного материала среди учѐных, возможность для открытого обсуждения;
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3. Ориентация на вузовское обучение как в сложности материала, так и в формах работы;
4. Вариативные по сложности задания;
5. Личность учителя.
Опыт разработки элективных курсов, внедрения их в образовательный процесс требовал профессиональной экспертизы. В
педагогической науке разработан порядок проведения экспертизы элективных курсов, которая должна включать следующие стадии [9, с. 93]:
1. Изучение программы разработанного курса на школьном
уровне;
2. Экспертиза содержания программы специалистами методического кабинета Управления образования города и руководителями городских методических объединений учителей;
3. Внешняя экспертиза, которую проводят специалисты кафедр вуза.
В настоящее время большинство публикаций на тему элективов ориентированы на практику: в них даются рекомендации по
составлению программы элективных курсов, требованиям,
предъявляемым к ним. Всѐ чаще в научно-педагогических журналах публикуются программы элективов.
В то же время в литературе, посвящѐнной изучаемой теме,
звучит и идея неприятия процесса профилизации старшей школы,
ярко выраженные негативные оценки этого явления. В частности,
ряд авторов считают, что сама идея всеобщего профильного обучения практически нереализуема в России, где 70% школ находятся в сельской местности [5, с. 115]. Тем не менее, профилизация и элективные курсы как важный еѐ компонент на сегодня являются свершившимся фактом. Будут ли разрабатываемые курсы
полезны для учащихся, во многом зависит от учителя, изучившего опыт их внедрения и литературу, посвящѐнную этой теме, являющегося специалистом в предлагаемом для школьников курсе.
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ТУРГЕНЕВ И СТАРООБРЯДЦЫ:
АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
На протяжении XIX столетия старообрядчество являлось неотъемлемой частью российского общества и играло важную роль
в складывании образа как архаичного крестьянства, так и постепенно формировавшейся буржуазии. Целью данной работы является изучение примеров поведения староверов, встречающихся
на страницах популярной художественной литературы второй
половины XIX века. Источниковой базой представленного исследования стали произведения такого выдающегося писателя того
периода, как И.С. Тургенев.
Первоначально нам кажется необходимым обратиться к роману «Новь». Так, одним из наиболее стереотипных представлений
о «раскольниках» было негативное отношение их к табакокуре156

нию. Изображенные в романе юродивые Фимушка и Фомушка
Субочевы не разрешали курить в своем присутствии. Причиной
этого, однако, называется не столько причастность их староверию, сколько обыкновенное отвращение к табачному дыму [1,
с. 236].
Другой стереотип старообрядческого поведения обнаруживается у И.С. Тургенева на страницах романа «Дворянское гнездо».
Одна из героинь произведения няня Агафья Васильевна, снеся
все удары судьбы, стала очень молчалива и богомольна. Однажды она отпрашивается на богомолье и не возвращается. По словам автора, ходили темные слухи, что она удалилась в раскольнический скит [13, с. 113]. Интересно, что в действительности
старообрядцы были склонны к обособлению от мирской жизни и
инославного окружения. Со временем это вылилось в появление
старообрядческого согласия странников, отказывавшегося принимать паспорта, пользоваться деньгами и нести военную службу
[14, с. 183–186].
Другой крайне показательный образец старообрядца мы можем наблюдать в рассказе главного героя романа «Новь» Алексея
Нежданова о его некогда состоявшейся встрече с одним раскольническим «пророком». В рассказе усматривается сразу несколько
стереотипов, ставших традиционными атрибутами всех староверов в классической литературе. Речь начетчика, по словам Нежданова, представляла собой смесь церковного, книжного и простонародного [1, с. 326]. Это утверждение как нельзя лучше отражало известную любовь староверов к искусственной архаизации своей речи и частую насыщенность еѐ неграмотными церковнославянизмами.
Об ораторских способностях расколоучителя Нежданов говорит: «Всѐ одно и то же долбил, как тетерев какой. Зато глаза горят, голос глухой и твердый, кулаки сжаты – и весь как железный! Слушатели не понимают, но идут за ним, благоговеют» [1,
с. 326]. Восприятие староверов как мастеров религиозного диспута тоже было вполне типичным – как для художественной литературы того периода, так и для некоторых светских исследований
старообрядчества [7, с. 52]. Интересно, что начетчик здесь представлен не только умелым полемистом, но, как видно из текста, и
одновременно человеком весьма недалеким, ограниченным в
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своих умственных способностях и вынужденным прибегать к
частому повторению ранее выученных формул.
Диспут об уровне образованности старообрядцев был одним
из актуальных направлений в научной полемике второй половины XIX в. Здесь специалисты разделились на два противоборствующих лагеря: светских и церковных исследователей. Первые
придерживались мнения о том, что старообрядцы – интеллектуальная элита провинции, являвшаяся едва ли не единственной
движущей силой просвещения в некоторых регионах [15, с. 173].
Другие утверждали, будто раскол явился порождением интеллектуального невежества и потому его последователи являются лишь
внешне начитанными, но не имеющими обстоятельного образования [4, с. 14]. Тургенев, будучи в данном вопросе сторонником
«церковного направления», устами главного героя прибавляет:
«В раскольники бы пошел. Мудрость их не велика, да где веры
взять?» [1, с. 326].
В своем рассказе «Пунин и Бабурин» И.С. Тургенев повествует о судьбе Парамона Бабурина, отправленного за политическую
активность «на жительство в одну из западных губерний Сибири». Его спутница Муза в письме к главному герою замечает, что
обычными занятиями Парамона Семеныча в ссылке были чтение,
переписка и «обычные прения со староверцами, духовными лицами и ссыльными поляками» [16, с. 58]. Посредством этого замечания Иван Сергеевич указывает на антирелигиозность Бабурина и одновременно выделяет три наиболее ортодоксальные категории сибирского населения. Примечательно, что в этом списке
на первое место писатель ставит именно староверов, признавая,
таким образом, их выдающуюся полемическую активность.
Интересно, что Муза упоминает в своем письме об активности
Бабурина в деле устроения сельских школ [16, с. 58]. Революционер ассоциируется у читателя с просвещением и прогрессивными
демократическими изменениями. Вступающие с ним в полемику
староверы, соответственно, воспринимаются в противоположном
качестве, как люди тормозящие политику модернизации.
В целом, для творчества И.С. Тургенева, придерживавшегося
либеральных взглядов, было характерно осуждение революционных методов борьбы, равно как и искреннее сочувствие самим
революционерам, светлым устремлениям которых он сопережи158

вал [19, с. 109]. Старообрядцы на страницах произведений писателя часто выступают идейными противниками революционных
настроений. Носители старообрядческих взглядов в этом случае
представляются автором в крайне неприглядном свете, олицетворяя косность и необдуманную приверженность традиционным
порядкам. Вместе с тем, Иван Сергеевич не отказывается от изображения в своих сочинениях эдаких ультраконсерваторов, а напротив считает раскол важным фактором русской жизни и регулярно обращается к староверию, как богатому кладезю литературных образов [19, с. 121].
В статье «Неосуществленный исторический роман Тургенева»
Ю.Д. Левин широко развил идею касательно восприятия Иваном
Сергеевичем староверия исключительно в контексте политического противостояния либерализма с консерватизмом, где староверы были олицетворением всего архаичного и отжившего. Несмотря на излишнюю идеализацию мотивов Тургенева (исследователь не берет в расчет множество случаев представления писателем староверов в исключительно прогрессивном ключе), выводы работы позволяют говорить о том, что в период между 1865 и
1869 гг. Иван Сергеевич был весьма увлечен мыслью написания
исторического романа, посвященного Никите Пустосвяту и Московскому мятежу старообрядцев 1668 г. [19, с. 104]. Согласно выводам исследователя, основной концепт книги Тургенев предполагал посвятить всесторонней критике бунта и его лидеров, проводя исторические параллели с современной для него ситуацией.
Несмотря на широкую распространенность в тургеневских
произведениях традиционных клише о старообрядцах, Ивана
Сергеевича необходимо считать одним из наиболее осведомленных в отношении староверия русских писателей. Так, Ю.В. Маслова отмечает, что Тургенев проявлял к старообрядчеству значительный интерес, связанный с поиском психологических типов
для его произведений [2, с. 79]. Неоднократно в исследованиях
творчества И.С. Тургенева упоминается о знакомстве его с трудами таких видных специалистов по истории русского староверия, как Н.И. Субботин и А.П. Щапов [2, с. 74–75; 3, с. 269].
Необходимо отметить, что указанные ученые принадлежали к
противоборствующим лагерям светских и церковных исследователей. Так, Субботин традиционно воспринимал старообрядчест159

во как зловредное суеверие, в то время как Щапов определяет его
как форму народной оппозиции крепостному праву [3, с. 269–
270]. Однако Тургенев приобретал познания о культуре и менталитете староверов также через личный опыт. Будучи заядлым
охотником, Иван Сергеевич во время своих «вылазок» нередко
вступал в дискуссии со «старолюбцами» [2, с. 72].
Познавательная активность писателя обеспечила проникновение в его творчество двух диаметрально противоположных образов староверия. Первый – это образ, сложившийся в результате
личного общения со старообрядцами, наполненный драматизмом
и страдательностью самого существования. Второй – нелицеприятный образ раскольников, лишенный авторского сопереживания
и навеянный трудами критически-настроенных церковных исследователей.
Так, Тургенев рассказывает о поимке старика-раскольника,
попытавшегося бежать через окно, но посаженного в тюрьму,
лишившего себя пищи и умершего там от голода [1, с. 188]. В
данном случае автор отзывается о старике с неприкрытым сочувствуем. Драматичный образ тем не менее имеет прочные исторические параллели. И.Я. Сырцов описывает сходный случай, произошедший всего через несколько лет после публикации Тургеневым романа «Новь». Тогда старообрядческий епископ Савватий выпрыгнул в окно, после чего спешно скрылся в результате
очередной попытки тюменского городничего арестовать его [4,
c. 18]. Добровольное уморение себя голодом также было распространено среди староверов. Н.Н. Покровский свидетельствует,
что особенно актуальным оно становилось в условиях тюремного
заключения [5, с. 274].
Упоминания о религиозных самоубийствах старообрядцев
встречаются также и в других произведениях И.С. Тургенева.
Так, в рассказе «Живые мощи» страдалица Лукерья приводила в
пример некого угодника, который «себя в землю зарыть велел по
самую грудь, и муравьи ему лицо ели» [6, с. 337]. Известно также, что героиня рассказа принимала у себя раскольнических начетчиков, один из которых поведал ей весьма оригинальную интерпретацию легенды о Жанне д’Арк. По этой версии некая дева
освободила неизвестную страну от агарян [магометан], после че-
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го попросила тех еѐ сжечь, чтобы умереть «огненной смертью за
свой народ» [6, с. 337].
Прославление добровольных «мучеников за веру» также
вполне типично для старообрядческого менталитета. Лукерья
восхищается подвигами страдальцев. Не являясь исповедницей
староверия, она тем не менее находится под сильным впечатлением от тех героических образов, которые оно проповедует. В
целом сопричастность многих крестьян, исповедовавших официальную церковную иерархию, старообрядческой идеологии не
была редкостью и часто освещалась многими литераторами XIX
– начала XX вв. [7, с. 51].
Интересно, что для всех описанных И.С. Тургеневым примеров мученичества существовали сходные случаи раскольнических убийств и самоубийств, происходивших в реальности. Это в
очередной раз убеждает нас в основательной осведомленности
великого писателя во внутренней жизни старообрядческих общин. Так, аналогичные случаи самопогребения и умерщвления
муравьями старообрядцев и членов их семей описывает этнограф
А.С. Пругавин [8, с. 142, 151]. Изображение старообрядческих
самоубийств через «огненную смерть» ввиду их чрезвычайной
многочисленности и вовсе вылилось в написание Пругавиным
отдельного сочинения, освещавшего историю самосожжений от
появления староверия до современности [9].
Возвращаясь к роману «Новь», мы должны отметить отдельные сюжетные элементы, которые по замыслу автора должны
были пролить свет на некоторые особенности внутрисемейной
жизни староверов. Сожительство одной из героинь романа Марианны Викентьевны со студентом Неждановым еѐ новая знакомая
Татьяна определила следующей словесной формулой: «По вольной милости живете». Она отмечает, что раньше подобное было
только у раскольников, а сейчас часто встречается и среди заводских рабочих. В продолжение Татьяна добавляет: «Лишь бы Бог
благословил <…> а то поп и не нужен» [1, с. 306].
Подобная характеристика староверия устами героев романа
вполне справедлива и имеет за собой прочные исторические свидетельства. Среди староверов действительно было крайне распространено заключение брака без церковного венчания. Необходимым считалось лишь наличие родительского благословения
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[10, с. 490]. Подобная ситуация стала возможной лишь в рамках
беспоповского направления староверия, лишенного священства и
не имевшего возможности исполнять таинство венчания.
Столь же типичным для общественного сознания было приписывание староверам устойчивого неприятия к посещению церквей. Иван Сергеевич обыгрывает данный стереотип в повести
«Бригадир», где упоминает старого слугу Наркиза Семенова.
Старик, по словам автора, редко посещал церковь, за что все считали его раскольником [20, с. 42]. Соответствие этих стереотипов
объективной действительности стоит, однако, поставить под сомнение. Так, несмотря на отсутствие у староверов-беспоповцев
церковных сооружений, не единожды мы можем сталкиваться со
случаями регулярного посещения ими церквей официальной иерархии. Мотивы старообрядцев при этом были весьма разнообразные: одни прибегали к уловке с целью избежать внесения в
«раскольничьи списки», в то время как другие видели в этом
единственную возможность совершения таинств.
В дальнейшем И.С. Тургенев приводит достаточно развернутую характеристику героя, объявляя его чуждым мужицких привычек: старый Наркиз не пил водки, умел читать и писать, выражался правильно. В этот момент писателю приходится отступить
от привычной для него позиции восприятия раскольников как
рассадников суеверий и интеллектуальной скупости. Семенов в
тексте изображается не только человеком грамотным, но и открыто презирающим всякое невежество [20, с. 42].
Ю.В. Маслова утверждает, что все контакты Тургенева с миром старообрядчества сводились преимущественно к общению
его с представителями беспоповских согласий, имевшими свою
отличительную философию жизни [2, с. 72]. Их образы позднее
заняли значительное место в творчестве писателя. Слова Масловой о своеобразии жизненных воззрений беспоповцев становятся
ясными при прочтении рассказа И.С. Тургенева «Касьян с Красивой Мечи» [11]. Главный герой произведения Касьян Блоха предстает перед читателем в образе юродивого старовера, принадлежавшего к странническому согласию.
Несмотря на причастность к одному из самых радикальных
старообрядческих согласий, Касьян выглядит человеком во всех
отношениях мягким и ласковым. О своеобразии жизненных убе162

ждений Блохи говорят рассуждения его о природе некоторых животных. Осуждая стрельбу главного героя по птицам, Касьян замечает, что употреблять в пищу можно лишь «тварь ручную». По
его словам, только она определена человеку Богом. Вольных зверей, напротив, убивать нельзя. Кровь у них от солнца спрятана и
потому грешно еѐ «свету показывать» (проливать). Исключением,
по его мнению, является лишь рыба, т.к. она ничего не чувствует
и кровь у неѐ «холодная, неживая» [11, с. 116]. Читателя привлекает весьма специфическое поведение Касьяна, считавшего возможным перекрикиваться с лесными птицами и зверями, при
этом оставаясь, по словам автора, человеком весьма рассудительным [11, с. 110].
Сызмальства чудной и беспокойный, Касьян представляется в
рассказе карликом лет пятидесяти, имевшим худое, тщедушное
тело. Все остальные черты его образа, напротив, описаны автором в весьма положительных красках. Можно думать, что писатель хотел визуально противопоставить внешнюю слабосильность Касьяна действительному богатству его внутреннего мира.
Так, по словам И.С. Тургенева, старовер обладал удивительным
взглядом – «лукавым и доверчивым, задумчивым и проницательным» [11, с. 120]. Несмотря на почтенный возраст, голос его был
«сладок, молод и нежен». Касьян был во всех отношениях необыкновенен ещѐ и по той причине, что, всю жизнь прожив в деревне, сумел, однако, выучиться грамоте, пению и сочинительству стихов [11, с. 111, 117, 123].
Немаловажным можно считать и описание речи Касьяна,
предложенное И.С. Тургеневым. По утверждению автора, слов
старовер не искал, но речь его лилась легко. Сам говор Блохи
звучал совершенно не по-мужичьи: язык был обдуманноторжественным [11, с. 116]. Будучи лекарем, Касьян по ходу сюжета постоянно занимается сбором лекарственных трав. Рассуждения героя о них также напоминают читателю о своеобразии
внутреннего мира староверов. По заявлению раскольника, одни
травы – добрые и лечить ими можно, а другие – грешные и даже
говорить о них запрещено. Использовать их необходимо только с
«молитвами и словами» [11, с. 118].
Здесь автор делает отсылку к распространенной не только
внутри старообрядчества, но и в обыденной жизни всего кресть163

янского сословия практике заговоров и колдовства. На засилье
этими элементами крестьянской культуры обращают внимание не
только этнографы XIX в., но и позднейшие исследователи [5,
с. 179]. В дальнейшем эта тема получает развитие в рассказе
(вслед за утверждением Касьяна о том, что он «отвел, заговорил»
дичь от своего спутника [11, c. 121–122]). По словам Н.В. Измайлова и Е.И. Кийко, именно со стремлением раскрыть народную
сторону истории необходимо связывать обращение писателей
XIX в. к изображению староверов [17, c. 420]. Последние, таким
образом, выступают примером конфессиональной группы, наилучшим образом сохранившей характерные черты традиционного
русского общества. Ю.Д. Левин уместно обращает внимание на
письмо Тургенева к Е.Н. Львовой от 9 декабря 1879 г., где он с
целью знакомства с провинциальной народной культурой настоятельно советует ей обзавестись экземпляром «Жития протопопа
Аввакума» [19, с. 112].
Интересны некоторые наблюдения, сделанные Д.А. Урушевым относительно проявлений мировоззрения страннического
согласия в поведении Касьяна. Так, исследователь отмечает
крайне настороженное отношение Блохи к деньгам, предложенным ему автором: старообрядец не хотел принимать их, но, подумав, положил к себе за пазуху [11, с. 267]. Негативное отношение к купюрам являлось характерной чертой многих беспоповских согласий и было связано с определением старообрядцами
денег как «печати антихриста». Другим интересным наблюдением Д.А. Урушева стало непризнание Касьяном девочки Аннушки
в качестве своей дочери, несмотря на их явное сходство. В силу
необходимости сохранения бегунами безбрачия Касьян старается
закончить неудобный для него разговор и называет Аннушку
лишь своей «сродственницей» [11, с. 267].
Большое значение для раскрытия темы данного исследования
имеет роман «Дым», где И.С. Тургенев устами Созонта Потугина
критикует подавление рядовых старообрядцев авторитетом расколоучителей, присущее ряду старообрядческих согласий. Автор
пишет: «Большого мнения о себе человек. Все наши расколы
<…> именно так и основались. Кто палку взял, тот и капрал» [12,
с. 271].
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В том же произведении Потугин цитирует одного из родоначальников старообрядчества Аввакума Петрова: «Но «возвратимся на первое», как говорит почтенный мой собрат сожженный
протопоп Аввакум» [12, с. 272]. Ю.В. Маслова определяет данную цитату как отсылку И.С. Тургенева к давнему противостоянию славянофилов и западников [2, с. 74]. Думается, однако,
нельзя согласиться с исследовательницей, сделавшей Созонта
Ивановича рупором борьбы Тургенева со славянофилами и явно
преувеличивающей политический смысл приведенной фразы.
Несмотря на то, что на страницах романа действительно хорошо
заметна критика славянофилов, необходимо полагать, что в данном случае Иван Сергеевич использует цитату Аввакума лишь
как речевой оборот для возвращения разговора в прежнее русло.
Критика славянофилов отчетливо прослеживается и в письме
И.С. Тургенева к А.И. Герцену от 13 (25) декабря 1867 г., где он
сравнивает славянофильство со старообрядчеством, полным
«глуши, темени и тирании» [18, с. 85].
Весьма занимательным следует счесть повесть «Степной король Лир». И.С. Тургенев рассказывает о судьбе одной из героинь
произведения Евлампии Харловой. Вслед за описанной в сочинении семейной трагедией она удаляется из родительского дома и
находит пристанище в общине «хлыстов-раскольников, что без
попов живут». Редакторы Н.В. Измайлов и Е.И. Кийко отмечают,
что в черновом автографе повести данная конструкция имела
иной вид: «федосеевцы-раскольники» [17, с. 227, 484]. Мы можем
наблюдать, сколь схожими представляются автору последователи
старообрядческого протеста и приверженцы русского сектантства. Схожих выводов придерживается Ю.Д. Левин, утверждавший,
что для И.С. Тургенева, как и других представителей интеллигенции середины XIX в., было вполне типичным номинальное
смешение этих религиозных движений в своих произведениях
[19, с. 115].
Еще занимательнее выглядит преображение Евлампии Мартыновны после установления в качестве восприемщицы в общине
раскольников. Вот как демонстрирует еѐ нам И.С. Тургенев:
«Трудно передать словами, до чего оно (лицо – С.Б.) стало самоуверенно, строго, горделиво…»; «…пресыщением власти дышала
каждая черта…»; «…сказывалась давнишняя привычка встречать
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одну благоговейную безответную покорность»; «Эта женщина,
очевидно, жила, окруженная не поклонниками – а рабами…» [17,
с. 227]. Иван Сергеевич в очередной раз демонстрирует читателю
подавление человека, присущее русскому расколу. Замена автором «федосеевцев» на «хлыстов», в свою очередь, возникла ввиду
отсутствия у первых практики почитания «богородиц», возглавлявших общины русских сектантов.
Крайне примечательным оказывается и созданный И.С. Тургеневым образ старообрядческого купца Голушкина в романе
«Новь». Интерес к этому образу продиктован тем, что автор указал на нетипичный для литературы пример обмирщения староверия. Впервые Голушкин упоминается в разговоре главных героев
как человек «необразованный, но очень надежный» [1, с. 196].
Далее автор характеризует его следующим образом: не имел таланта к торговле и промотал отцовское состояние. Собой он был
некрасив и тучен. Имел образ дураковатый, ел в пост скоромное,
пил, играл в карты и подтрунивал над староверием. Книг не читал, но считал себя образованным, т.к. носил немецкую одежду.
Хотя и был старовером, но придерживался французской кухни [1,
с. 229, 251].
В нетипичной для себя манере И.С. Тургенев собирает все устоявшиеся представления широкой общественности о старообрядцах и искажает их до обратного состояния. Так, традиционно
преуспевающие в предпринимательской деятельности староверы
в лице Голушкина обнаруживают абсолютное неумение распоряжаться финансами. Тучность, употребление скоромной пищи и
алкоголя, резко осуждавшиеся старообрядчеством, также становятся неотъемлемой частью образа Голушкина. Употребление
нетрадиционной кухни и ношение иностранной одежды, нарушавшее ряд религиозно-бытовых правил староверов [5, с. 36],
невероятное, по меркам староверия, отсутствие у Голушкина благоговения перед книгой также вызывает интерес читателя. Совершенно же невообразимыми представляются «подтрунивания»
купца над расколом, явно недопустимые для других «старолюбцев».
Интересную трактовку этому образу дает в своей работе
Ю.Д. Левин. По мнению исследователя, Голушкин смог найти
себя среди революционеров, т.к. не был настоящим старовером.
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Сам менталитет приверженцев старого обряда вновь противопоставляется автором прогрессивным умонастроениям народников.
По этой же причине Голушкин так и не смог стать полноценным
революционером, навсегда оставшись в рядах «сочувствующих».
Исследователь также приводит оригинальную мысль касательно
мотивов введения в сюжет подобного персонажа. Ю.Д. Левин
считает, что Тургеневу для создания насыщенной картины был
необходим образ предателя. Как нельзя лучше на эту роль подошел Голушкин, поругавший наследие своих предков, а после ареста заговорщиков пожелавший сотрудничать с властями и перейти в официальную иерархию [19, с. 125–126].
Популярность образа старообрядца в отечественной литературе второй половины XIX в., очевидно, связана с широким распространением этого религиозного явления среди российского населения и своеобразием личностных убеждений его представителей. Должно заметить, что представления И.С. Тургенева о старообрядчестве, в значительной степени, покоились на широко
распространенных в российском обществе стереотипах. Правомерно и заключение о весьма серьезной осведомленности классика в идеологии и бытовой жизни староверов, почерпнутой им от
церковных и светских исследователей дореволюционной России.
В произведениях писателя уживались разнообразные образы сторонников «древлего благочестия», дополнявшие и, напротив, опровергавшие друг друга. Среди них были и властные гордецы,
подавлявшие своим влиянием раболепствовавшую паству и искренние аскеты, обременившие себя одиночеством вкупе с тяжким смирением. Первые выступали борцами с прогрессом, вторые – лучшими представителями подлинно народной культуры.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И МИРООЩУЩЕНИЕ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ЕВРОПЕЙЦА ВО ВРЕМЕНА
ГОСПОДСТВА ИНКВИЗИЦИИ
Западноевропейская средневековая культура – эпоха легендарных духовных и социокультурных завоеваний, вошедших в
историю человечества [1, с. 74]. Культура средневековья имела
весомые отличия от предшествующих и последующих в выраженном напряжении духовной жизни, как в области должного,
так и практического. Тем не менее, не взирая, на все расхождения, повседневная и социальная жизнь была попыткой воплощения идеалов христианства в практической деятельности общества
[8, с. 81].
Ключевой особенностью средневековой культуры считалась
значимая роль христианских догм и христианской церкви. После
падения Западной Римской империи в условиях масштабного
упадка культуры исключительно церковь на протяжении многих
веков выполняла функцию социального института [2, с. 59].
В общем представлении о мире прослеживалась иерархическая логика, состоящая из двух пирамид, примыкающих основаниями. На вершине одной из них возвышался Бог, ниже – ярусы
священных персонажей: апостолы, ангелы. Далее шли люди: сначала – папа и кардиналы, затем клирики более низких уровней, а
затем простые миряне. Еще дальше от Бога размещались животные, следом растения и сама земля, уже полностью неодушевленная. Далее, как в зеркальном отражении, только в обратном
порядке существовало иное измерение (подземное) со знаком
«минус», где иерархия заключалась по нарастанию зла и приближению к Сатане [6, с. 86].
Европеец в Средние века, включая высшее общество и даже
королей, не был грамотен. Качество образованности духовенства
не отличалось от среднестатистических людей. Лишь к завершению XV века церковь осознала важность грамотных кадров, после чего стали открываться духовные семинарии, лекторами ко169

торых оказывались те же самые полуграмотные священники.
Миряне массово посещали подобные просветительские лекции,
однако библия по-прежнему оставалась доступной лишь священнослужителям, поскольку для непосредственного мышления людей ее тексты находили недоступными и сложными [4, с. 93].
Средневековая массовая культура – это культура бескнижного
периода, которая опиралась не на печатное слово, а на увещевания и изустные проповеди. И существовала она на основе сознания безграмотного человека. Иначе говоря, это была культура
заклятий, мифов и молитв [3, с. 126].
Вместе с тем, в средневековой культуре необычайно велико
было значение слова, написанного, а особенно сказанного. Молитвы, имевшие функциональность заклинания, библейские сюжеты,
проповеди, магические формулы – все это закладывало средневековый менталитет. У людей вошло в привычку, стало образом
жизни находить во всех событиях высший смысл, распознавать
символы и знаки, в которых заключен божественный подтекст.
Христианская религия стала основополагающей в определении мироотношения средневекового человека. Само понятие
«Мир» раскрылось через понимание феномена «Бог». Следовательно, «Человек» – это никто иной как «верующий в Бога»,
иными словами «христианин». Средние века – «золотой век»
христианского самосознания личности, эпоха, когда христианство в полной мере реализовывало необходимое воссоединение человеческого и абсолютного начал. Содержание христианства не
было просто культом, оновыступало в качестве законодательного
права, фундаментально повлияло на политическую доктрину,
легло в основу морального учения и сформировало направления
философской мысли. Иисус выступил в роли эталона для средневекового мирянина и строительством Христа внутри себя самого
занимался каждый верующий человек.
В эпоху раннего средневековья широко активизировалась христианизация населения. Абсолютно все пространство жизни людей строилось на основе религиозного культа: жизнь в глубоком
смысле представлялась как постоянное служение и непрерывный
контакт с Господом Богом [7, c. 106].
Средневековое миросознание имело чрезвычайно строгую организацию. Каждый род занятий непременно находился в подчи170

нении у иерархического порядка. Церковь в качестве посредника
заняла место между человеческим и божественным. Она представляла собой систему эталонных посредников, организованных
в иерархию, представленную лестницей. «Лестница» в средневековой культуре считается как философская категория. Лестница
несет символ нисхождения Божественного в мир земной человеческих форм и обратного, ответного восхождения человека в духе
своем.
В эпоху Ренессанса под воздействием географических открытий, распространения книгопечатания, улучшения качества жизни, происходят изменения в представлениях людей о мире и о
самих себе. В мировоззрении людей постепенно утверждается
свободомыслие [5, с. 115]. Новое мироощущение стало импульсом иначе взглянуть на душу, которая является центром любой
научной системы о человеке.
Культура Средних веков в Западной Европе положила начало
новому направлению в истории цивилизации – утверждению
христианства не только как религиозного учения, но и как нового
мировосприятия и мироощущения, значительно повлиявшего на
все последующие культурные эпохи [2, с. 245].
Таким образом, для сознания средневекового человека и менталитета культура, изначально, указывала на смыслы, душу человека, в некотором смысле приближала человека к Богу, как бы
переносила в иной мир, в пространство, весомо отличающееся от
мирского бытия. Это пространство имело обличие, как было сказано в Библии, житиях святых, сочинениях отцов церкви и проповедях священников. Следуя из этого, определилась система
поведения средневекового европейца и вся его деятельность.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ИДЕИ
ТОМАСА ДЖЕФФЕРСОНА
Личность Томаса Джефферсона продолжает привлекать внимание исследователей. Третий президент Соединенных Штатов
Америки оставил значимое идейное наследие. В частности, он
является главным автором Декларации независимости США, написанной в 1776 году. Он был не только политическим деятелем,
но и теоретиком, мыслителем и деятелем эпохи Просвещения.
Его интересовали архитектура и этнография. Однако еще более
актуальными является рассмотрение демократических идей Томаса Джефферсона, так как они оказали непосредственное влияние на историю США и атмосферу политической жизни в стране.
Хронологические рамки данной статьи охватывают период с
июля 1774 года до 1809 года. В 1774 году Томас Джефферсон
выпустил свой знаменитый памфлет «Общий обзор прав Британской Америки», выдвинувший его в первые ряды американских
патриотов. В 1809 году завершился второй срок пребывания
Т. Джефферсона в должности президента США.
Стоит отметить, что на мировоззрение Томаса Джефферсона
еще с детства оказывали влияние труды известных философов и
просветителей. Одними из его любимых античных авторов были
Сократ, Сенека, Плутарх. Из великих деятелей эпохи Просвещения, т.е. своих современников, Джефферсон отдавал предпочтения трудам Монтескье, Вольтера, Руссо и Дж. Локка [5, с. 20].
Причем последний, представитель английского рационализма,
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укрепил привязанность Джефферсона к античной традиции, привлек его внимание французскому Просвещению. В одном из своих трудов, известном под названием «Послание о веротерпимости», Локк писал: «Государство, по-моему, – это общество людей, установленное единственно для сохранения и приумножения
гражданских благ. Гражданскими благами я называю жизнь, свободу, телесное здоровье и отсутствие физических страданий, владение внешними вещами, такими, как земли, деньги, утварь и т.д.
Обеспечивать и полностью сохранять как всему народу в целом,
так и каждому гражданину в отдельности справедливое обладание этими относящимися к повседневной жизни вещами есть
долг гражданского правителя, опирающегося на законы, равно
обязательные для всех…» [3, с. 138]. Эти строки нашли свое отражение в идеологии Джефферсона, т.к. в дальнейшем он цитировал английского философа в своих «Заметках о религии». «Государство, – писал он, – это объединение людей, созданное для
защиты их гражданских интересов. Гражданские интересы – это
жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, свобода, собственность» [1, с. 35]. Именно такому демократическому кредо следовал великий политический деятель. Смысл именно этих строк он
заключил в тексте одного из выдающихся демократических документов – Декларации независимости США.
До 1774 г. о Джефферсоне было малоизвестно, но именно в
этот год о нем услышали все, а английская палата лордов даже
занесла его в список особо опасных для государства лиц [4, с. 99].
Такую известность молодой виргинский политик получил благодаря своему сочинению на актуальную политическую тему. Это
был памфлет «Общий обзор прав Британской Америки». В нем
уничтожающей по характеру, но при этом обоснованной критике
подвергались монархическая система, несправедливое управление колониями, бесконечное их налогообложение и т.д. Невозможно не заметить, что уже тогда, в тексте своего сочинения он
открыто осуждал один из позорных институтов в жизни североамериканских колоний – рабство. Политик писал: «Отмена у себя
рабства – величайший предмет желаний в колониях…» [1, с. 18–
19]. Такое заявление, на наш взгляд, не у каждого в североамериканских колониях вызывало восторг. Более того, в дальнейшем
Джефферсон не раз подвергался критике за свое двойственное
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отношение к рабству и работорговле, ведь, как известно он и сам
являлся плантатором-рабовладельцем и имел в услужении не
один десяток негров-рабов.
Получив политическую известность и немалую популярность,
Томас Джефферсон по решению Конгресса был включен в комиссию по подготовке документа, который должен был провозгласить независимость объединившихся английских колоний.
Так, в 33-летнем возрасте, он стал почти единственным автором
этого текста. Остальные члены комиссии внесли лишь небольшие
поправки в текст Декларации независимости, прогремевшей на
весь мир. По мнению многих исследователей, текст был написан
в революционном духе, говорил языком революции. В нем провозглашались все те истины и идеи, за которые в тот период были
готовы воевать американцы. И снова в тексте этого потрясающего документа можно обнаружить влияние взглядов Джона Локка,
отголоски его теории о том, что все люди имеют неотъемлемые
права на жизнь, свободу и собственность. Однако право на собственность в дальнейшем было заменено Джефферсоном на еще
одно требование, преподнесенное как естественное право человека: стремление к счастью [1, с. 27].
В сентябре 1776 г. Томас Джефферсон отправился в Виргинию, где он начал работать над воплощением всех тех обещаний,
которые были им даны в Декларации [5, с. 82]. Он был избран в
Палату делегатов штата Виргиния. Таким образом, началась его
реформаторская деятельность, которая была направлена на приведение системы законов штата в соответствие со стандартами
демократического государства.
Один из предложенных им законопроектов предлагал неимущим американцам бесплатные участки земли площадью в 20 га
находившихся в распоряжении государства западных земель.
Доступ к незанятым территориям для плантаторов, латифундистов и земельных спекулянтов предлагалось полностью прекратить [6, с. 14]. Подобным образом Джефферсон хотел добиться
превращения низших социальных слоев в средний фермерский
класс. Это и было одним из возможных выражений того «стремления к счастью», о котором он писал. В результате реализации
этих планов как раз и могла возникнуть демократическая республика независимых трудолюбивых фермеров и мастеровых, поль174

зующихся всеми политическими правами, управляющих собой на
основе прямого волеизъявления, о которой он мечтал.
Из законодательных планов Джефферсона были приняты законопроекты о религиозной свободе и всеобщем образовании [8,
с. 46]. Просвещение народных масс, как считал Джефферсон, является эффективным политическим средством против угрозы тирании. Другая его законодательная инициатива была направлена
на уничтожение порядка наследования по принципу майората,
т.е. путем передачи имущества старшему наследнику в роду. Так
политик хотел предотвратить рождение все новой и новой аристократии в штате Виргиния. Эта реформа сыграла прогрессивную роль, т.к. способствовала ликвидации феодализма и замене
его капиталистической системой землевладения. Следующим
серьезным законодательным актом был запрет ввоза рабов из
Африки на территорию штата Виргиния. Многие из этих и других законопроектов были приняты лишь после вступления
Джефферсона на пост губернатора Виргинии в 1779 г. На назначение его в этот статус повлияло, конечно же, и то, что он был
широко известен массам как один из храбрых революционеров.
Джефферсон сочетал в себе способности человека дела и мыслителя, теоретика, писателя: многие даже именовали его «золотым
пером» американской революции.
3 сентября 1783 года Англия окончательно признала независимость Соединенных Штатов Америки. Теперь перед победителями стоял вопрос о дальнейшем пути развития страны. В 1785
году Джефферсон получил статус официального посланника
США в Париже. В то время в Англии и во Франции – этих двух
великих европейских державах, решались важнейшие вопросы
американской внешней политики. Поэтому Конгресс, несомненно, дальновидно поступил, когда отправил одного из лучших
своих молодых представителей, рупора Первой американской
революции – Томаса Джефферсона, для выполнения этой важной
дипломатической миссии [5, с. 135]. Среди исследователей сложилось мнение, что пребывание виргинского политика в Париже
с 1785 по 1789 г. не случайно. Ведь именно в этот временной отрезок разрабатывался и был принят проект конституции США.
Находясь на европейском континенте, Джефферсон призывал
штаты к отказу от ратификации конституции, поскольку в ней не
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гарантировались те демократические свободы, за которые он так
рьяно сражался [11, с. 107]. При отсутствии Джефферсона на родине демократический потенциал того политического движения,
которое привело к образованию США, в полной мере не получил
законодательного оформления. Но, так или иначе, 17 сентября
1787 г. была принята и вступила в силу первая Конституция
США.
Коституция очень много давала народу, но под народом составители конституции понимали мастеровых, мелких собственников и фермеров. Именно они оказывали поддержку правящей
буржуазной элите, которую ратификация конституции наделила
еще большей властью и правами. После завоевания власти буржуазия и ее союзники использовали всю ее полноту для того,
чтобы не допустить углубления революции, выполнения требований широких народных масс, осуществление которых возможно только за счет имущих классов. В связи с этим в американском
обществе происходит резкое межклассовое размежевание, которое нередко приводило к ожесточенной борьбе, перераставшей в
вооруженные выступления трудящихся.
Джефферсон был одним из противников межклассового неравенства. Вместе со своими стронниками он преследовал, как уже
говорилось ранее, цель обращения в «средний класс», т.е. наделения правом собственности, всех без исключения своих сограждан вплоть до самого последнего бедняка и одновременно определенного ограничения возможностей обогащения «верхов»« [6,
с. 13].
Т. Джефферсон выступал за аграрный демократизм в определении пути дальнейшего развития США. В этом его поддерживал
еще один знаменитый к тому времени и поныне, тоже отличавшийся демократическими взглядами политический деятель
Бенджамин Франклин (1706–1790). Такой путь развития страны,
по мнению обоих политиков, был бы наиболее правильным и
верным, т.к. он исключал возможность существования массовой
нищеты [6, с. 14].
Джефферсону и Франклину представлялся полным опасностей
возникновения социальных конфликтов торгово-промышленный
путь развития государства. Просветители видели в нем только
зло, которое повлечет за собой возникновение и развитие поли176

тической коррупции, как это было в бывшей метрополии. В своем автобиографическом сочинении «Заметки о штате Виргиния»
Джефферсон писал: «… раз у нас есть земля, которую можно обрабатывать, пусть нам никогда не захочется, чтобы наши граждане становились к станку и садились за прялку. Плотники, каменщики, кузнецы нужны сельскому хозяйству. Но, что касается самого промышленного производства – пусть наши мастерские остаются в Европе. Лучше доставлять туда продовольствие и материалы для рабочих, чем привозить сюда рабочих с их нравами и
взглядами. Расходы на транспортировку товаров через Атлантический океан окупятся нашим счастьем и прочностью государства» [10, с. 232].
23 ноября 1789 года Джефферсон был отозван с дипломатической службы назад, в США, где он был избран государственным
секретарем первого президента США Джорджа Вашингтона. Его
пребывание на этой должности было отмечено серьезной идейной борьбой с Александром Гамильтоном, министром финансов,
который был сторонником укрепления в США центральной власти. Республиканец и демократ Т. Джефферсон стал его идейным
оппонентом. Главным достижением Джефферсона в этой должности было инициирование принятия знаменитого Билля о правах, как в истории именуются 10 поправок к первой конституции
Соединенных Штатов. Эти 10 поправок, подготовленные партией
Джефферсона, вступили в силу в 1791 году. Принятие поправок
было гарантией сохранения основных демократических свобод.
Эти ставшие основополагающими для американской демократии
свободы – свобода совести, свобода слова, отделение церкви от
государства, неприкосновенность личности, самоуправление
штатов, право носить оружие для каждого гражданина в целях
самозащиты – по сей день являются основой политической государственной системы США.
Политическая борьба со сторонниками Гамильтона была так
тяжела и изнурительна, что в какой-то момент Джефферсон, не
способный поменять свои взгляды и принципы, ощущая угрозу
демократическим принципам США, в 1793 году ушел с политической арены [7, с. 113]. Однако то неизгладимое впечатление,
которое он произвел на народные массы, не было забыто, и его
политическая биография еще не была закончена.
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Не проявляя какой-либо серьезной инициативы к возобновлению участия в политике со своей стороны, несмотря на то, что
разделяемые Джефферсоном демократические идеи, отстаивавшие естественные права человека, были ненавистны многим
представителям американской политической элиты, в 1801 г. Томас Джефферсон был избран третьим американским президентом. В своей первой инаугурационной речи президент говорил:
«…только то правление, которое поддержано свободными гражданами, устремляющимися самоотверженно на защиту своих
границ и своих законов, будет наисильнейшим» [2, с. 244]. Его
нахождение в президентской должности продлилось до 1809 г. За
годы своего правления Джефферсон провел несколько серьезных
реформ, которые полностью изменили прежний уклад политической жизни страны, созданный партией федералистов. Однако
более серьезным и значимым по последствиям шагом в его политической карьере считается покупка штата Луизиана, который на
тот момент являлся собственностью Франции. Его приобретение
увеличило территорию США вдвое и вызвало несомненный восторг у американцев.
В актив президентской деятельности Томаса Джефферсона
можно занести и решение вопроса о рабстве и работорговле. В
1807 году депутатами от северных штатов в Конгресс было внесено предложение о запрете работорговли, поддержанное Джефферсоном, но осуждаемое южанами. Принятое в 1808 году компромиссное решение запрещало работорговлю на федеральном
уровне, но обязывало правительство распоряжаться обнаруженными контрабандными рабами в соответствии с законами данного штата. В конечном счете, это не уничтожило ненавистный
многим институт, но привело к уменьшению объема работорговли.
В 1809 году Джефферсон вышел в отставку. Отойдя от государственных дел, он продолжил усовершенствование системы
общественного просвещения. И одним из главных памятников
его просветительской деятельности является создание в 1819 г.
Виргинского университета [5, с. 346].
Подводя итоги, можно сказать, что на протяжении всей своей
весьма продолжительной жизни Джефферсон оставался преданным всем тем демократическим принципам, которые формировались в его личности еще с детства. Он сыграл весьма значимую
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роль в становлении американского государства, а та работа, которую он проделал, по сей день служит фундаментом политической
системы США. «Самый демократичный из всех демократов» –
вот кем, по словам французского политического деятеля Алексиса де Токвиля (1805–1859), являлся Томас Джефферсон [9,
с. 164].
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ГЕРМАНСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ В ПЕРИОД
ВОЙНЫ ПО «ПРИЗОВОМУ ПРАВУ» (1916–1917 гг.)
Война по «призовому праву» занимает ключевое место в военных столкновениях подводных лодок, подводных лодок с надводными кораблями периода Первой мировой войны (1914–
1918 гг.). Однако в отечественной и зарубежной научной литера-
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туре данная проблема не получила должного освещения. По этой
причине многие важнейшие аспекты обозначенной проблематики
остались неисследованными.
Итак, военные действия на море периода 1916–1917 гг. можно
охарактеризовать как войну по «призовому праву». Призовая
война – это период военных действий, когда подводники давали
шанс экипажу покинуть корабль, дабы произвести затопление без
человеческих жертв. Об этом говорилось в послании Вашингтона
союзническим государствам. В частности в нем определялось,
что подводная война против торгового судоходства возможна
лишь тогда, когда подводными лодками при остановке торговых
кораблей будет дана возможность экипажу покинуть судно до его
затопления [1]. Помимо этого сопротивление торгового судна
требованиям субмарин могло расцениваться как угроза подводной лодке. В этом случае затопление торгового корабля могло
считаться оправданным.
Одним из самых важных указанием в письме было то, что наличие артиллерийских установок на торговом судне, даже если
оно являлось оборонительным, могло рассматриваться экипажем
подводной лодки как вооружение военного судна. По этой причине такое судно могло быть атаковано [1]. Однако нельзя было
открывать огонь по подводной лодке, которая находилась у терпящего бедствие корабля, до тех пор, пока субмарина не начинала атаку первой [1].
Данную ноту американского правительства в Германской империи посчитали послаблением в ведении подводной войны, что,
безусловно, играло им на руку. При этом к началу 1916 г. начальник морского генерального штаба Германской империи Хольцендорф высказал мнение, что при нынешнем раскладе сил, Великобритания будет побеждена в течение всего шести месяцев.
Однако негативной стороной американского письма для Германии являлось то, что при виде артиллерийских установок на
торговом судне можно было потопить американский корабль, так
как атака корабля подводной лодкой теперь могла производиться
только с использованием подводной торпедной атаки. Это в свою
очередь могло вынудить американскую сторону включиться в
военные действия, чего больше всего не хотела Германия. По
этой причине 21 февраля командованию подводных сил было да180

но указание, топить суда только в случае присутствия на нем артиллерийского вооружения и в случае полной уверенности в том,
что они представляют опасность.
В начале февраля вступила в строй новая серия «субмарин
прибрежного действия». Она носила название серии «UB» и
включала нумерацию от 18–29 и 30–47. Силами этих субмарин
были потоплены французские тральщики, общее водоизмещение
которых составляло 2258 т. 8 и 9 марта были уничтожены еще
два французских парохода «Харматрис» и «Луизиана».
В начале 1916 г. Германия старалась возобновить подводную
войну, но лишь 4 марта кайзер разрешил начать ведение неограниченной подводной войны, которая, по его заявлению, должна
была начаться 1 апреля.
Между тем обстановка вокруг Германской империи была благоприятной для обдумывания следующих шагов, так как АвстроВенгерская империя защищала Германию от Италии, Болгария
вошла в Сербию, русские были заняты войной с Турцией. Лишь
британская блокада оказывала небольшое давление на экономику
Германии.
Германское военно-морское командование сходилось во мнении, что лишь угрозой нападения на британскую морскую торговлю можно было сломить противника, так как основа английского государства – это экономика. По мнению Германии, английская экономика могла бы рухнуть из-за запуганных нейтральных государств, которые опасались бы вести торговый обмен с
ней. При этом такая обстановка на море заставила бы эти государства возобновить экономические отношения с Германией.
Даже опасность вступления в войну США, несмотря на возможность затягивании войны, не была настолько пугающей для германского военно-морского командования, так как достигнутые
успехи перекрыли бы вступление еще одного мощного государства в войну [2, с. 62].
6 марта кайзер воодушевленный мнениями командования военно-морского флота высказался в пользу неограниченной войны, но только лишь в определенных районах. Одной из первых
крупных жертв начала 1916 г. стал пароход «Суссекс», перевозивший 380 пассажиров, среди которых были американцы. Он
был атакован 24 марта подводной лодкой «UB-29», командиром
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которой был Пусткухен. 50 пассажиров корабля погибли выпущенной субмариной торпедой. Однако сам пароход не затонул.
После того как германское правительство узнало о нахождении
на борту «Суссекса» американцев, оно принялось оправдываться
тем, что пароход затонул из-за мины, а не из-за действий подводной лодки. Однако найденные на месте трагедии осколки торпеды доказывали обратное. Тогда Пусткухеном было сказано, что
он по ошибке принял пароход за транспорт, который перевозил
войска.
Несмотря на все оправдания, Соединенные Штаты Америки
угрожали прервать все отношения с Германской империей из-за
инцидента с «Суссексом». В. Вильсон в своем выступлении Конгрессу США заявил, что если германское императорское правительство не откажется от ведения своей войны против пассажирских и торговых судов, Соединенные Штаты Америки вынуждены будут прервать все дипломатические отношения с правительством Германии [3].
На это Германская империя выразила свое сожаление. Она побоялась нарушить мир с Соединенными Штатами Америки. По
этой причине 20 апреля 1916 г. Кайзерлихмарине был отдан приказ, в котором говорилось о применении раннее установленного
принципа «призового права».
Таким образом, деятельность германского подводного флота в
1916–1917 гг. (в период подводной войны по «призовому праву»)
была достаточно результативной в рамках достижения поставленных немецким правительством целей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современном мире большое значение, в том числе и в системе высшего образования, имеют стандарты. Основной причиной этого являются изменения в экономике и общественной жизни, которые связанны с глобализацией мирового рынка, стиранием границ на пути движения капитала, товаров, идей и информации. Международная организация по стандартизации(International
Organization for Standartisation, ISO) является всемирным объединением национальных органов по стандартизации, целью которой
является разработка и распространение по всему миру стандартов
практически по всем направлениям бизнеса, отраслям промышленности и технологиям. Первыми широко распространенными
стандартами, в которые были включены требования к ведению
документации, стали стандарты серии ISO 9000 по управлению
качеством продукции и услуг. В национальной системе сертификации (ГОСТ Р) стандарты, входящие в серию 9000, именуются
ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Общий подход к обеспечению и оценке качества высшего образования является одним из направлений Болонского процесса в
Европе, задачей которого являлось создание единого европейского пространства высшего образования, повысить свою конкурентоспособность в условиях глобализации. В 2003 году к данному
процессу присоединилась Россия, что способствовало развитию
международной академической мобильности, экономики знаний,
повышения конкурентоспособности высшего образования до мирового уровня[1, с. 21].
Помимо государственной аккредитации учреждений высшего
образования и образовательных программ в вузе разрабатывают183

ся и внедряются собственные программы развития, системы менеджмента качества (СМК), основанные на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Система менеджмента качествапредставляет собой систему, обеспечивающую эффективную работу
вуза, она направлена на обеспечение качествавыпускаемой продукции и услуг, ориентацию на потребителей (заказчик), основными из которых являются обучающиеся и организации заинтересованные в высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистах различных отраслей экономики и образования.
Сертификат ИСО, который получает организация пройдя ресертификационный аудит системы менеджмента качества, служит
доказательством способности организации выполнять взятые на
себя обязательства [4, с. 24]. Качество продукции и услуг является важным элементом их конкурентоспособности. Именно поэтому главная цель в области качества ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (НВГУ) – предлагать и
реализовывать на рынке образовательные услуги, удовлетворяющие требованиям потребителя, и повышать конкурентную способность университета.Таким образом, система менеджмента является средством достижения целей, сформулированных руководством компании.
Механизм внедрения и реализации СМК в управление учреждением высшего образования включает создание специализированных структурных подразделений, введение новых должностей
(представитель администрации по качеству, менеджер по качеству, уполномоченный по качеству и др.). Основнымизадачами руководства вуза и подразделения, ответственное за управление
СМК входит разработка стандартов, Миссии, Политики университета в области качества, процессов, положений, определение
целей деятельности вуза, позволяющих формализовать действия,
а также контроль над выполнением соответствующих нормативных документов.
Так, изначально в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» в целях совершенствования службы качества были введены три должности: представитель администрации
по качеству, менеджер по качеству и ведущий аудитор, в обязанности которого входит организация и проведение внутренних
аудитов СМК согласно разработанным процессам в вузе. Позднее
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был создан отдел управления качеством, целью которого является согласование и координация совместных усилий руководства и
всех структурных подразделений университета по реализации
Политики и целей в области качества. В состав отдела вошли начальник отдела (он же менеджер по качеству), ведущий аудитор и
документовед.
При внедрении и реализации СМК огромную роль играет вовлеченность персонала вуза, его обучение. СМК выстраивается в
виде процессно-ориентированной системы управления, еѐ задача
максимально вовлечь всех работающих данной организации в
бизнес-процессы.Сущность принципа «вовлечение персонала» в
системах менеджмента качества состоит в том, что работники
всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их
способности [6, с. 135]. Очень важно осознавать, что коллектив
нацелен на реализацию общих идей, принципов, требований направленных на повышение эффективности работы организации,
предоставляемых услуг. Именно поэтому одним из принципов
политики ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», помимо ориентации на потребителя, является ориентация на сотрудников, пропаганда духа корпоративной культуры,
которая многими исследователями рассматривается как фактор
стратегического развития, обеспечивающий успех вуза на долгосрочную перспективу. Таким образом, от эффективности работы
каждого отдельного работника зависит успех всей работы университета.
Для понимания системы менеджмента качества в вузе были
организованы обучения сотрудниковна курсах повышения квалификации по проблемам создания внутривузовской системы
обеспечения качества образования, позднее по программам «Система менеджмента качества» и «Внутренний аудит СМК», подготовлены внутренние аудиторы.
Каждые три года университет организует обучение своих сотрудников разного уровня по программе «Внутренний аудит как
инструмент управления качеством». Периодичность и необходимость обучения зависятот изменяющихся стандартов ИСО, а
также от желания усовершенствовать систему управления качеством в вузе дляповышения эффективности и качества работы
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всех подразделений университета,учесть опыт других организаций высшего образования в управлении СМК. Проводя систематические аудиты в структурных подразделениях университета
можно определить сильные и слабые стороны в работе, управлении того или иного процесса СМК, делать выводы на основе данных аудита и выявлять возможности для улучшения или инноваций. По окончании аудита проводятся корректирующие мероприятия по улучшению функционирования проверяемого процесса СМК, если таковые необходимы. Таким образом, внутренние
аудиты СМК необходимы для поддержания функционирования
данной системы, их цель оценка СМК вуза на соответствие требованиям стандартов.
Важной задачей в реализации системы менеджмента качества
является следование не только утвержденным стандартам ИСО,
но и разработанным в университете документам СМК, которые
устанавливают порядок и правила выполнения тех процессов,
которыми следует управлять. Это документированная информация трѐх уровней: 1 уровень – основополагающие и организационные документы системы менеджмента качества; 2 уровень –
процедуры системы менеджмента качества, устанавливающие
порядок выполнения процессов; 3 уровень – документы, предназначенные непосредственно для руководителей подразделений,
преподавательского состава и исполнителей работ в рамках СМК.
На основе данных документовосуществляется как внутренний,
так и внешний аудиты. Качество и эффективность их прохождения во многом зависят от организации процессов информирования всех сотрудников, обмена документированной информацией,
еѐ понимания, адекватности и полноты, то естьдокументация
должна содержать исчерпывающее представление о деятельности, реализуемой в СМК.
Если учесть все вышеупомянутые факторы при внедрениии
реализации СМК в учреждении высшего образования, то можно с
уверенностью сказать, что вуз получает определенные выгоды от
разработки СМК, в особенности повышение качества и конкурентоспособности своей продукции и услуг, улучшение имиджа
вуза в глазах общественности, рост удовлетворенности потребителей, взаимодействие персонала, последовательность в достижении поставленных руководством целей. На рынке образова186

тельных услуг с постоянно возрастающей конкуренцией нельзя
надеяться на простое выживание, если не знать запросов своих
потребителей и не стремиться к постоянному усовершенствованию.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ
г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДОКУМЕНТАМИ
Обеспечение сохранности архивных документов является актуальной темой, так как к современной тенденции развития и
внедрения новых, в том числе цифровых технологий, добавились
и новые требования к проектам, связанным с длительным сохранением данных.
Существующие сегодня информационные источники имеют
колоссальное научное и культурное значение, которые требуют
сохранности и поддержания в актуальном состоянии. К тому же
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информационное поле с каждым годом удваивается, и, по мнению специалистов, будет только возрастать.
В настоящее время комплектование документами Архивного
фонда Российской Федерации является одним из важнейших направлений деятельности государственных и муниципальных архивов. Руководитель Федерального архивного агентства, доктор
исторических наук А.Н. Артизов обозначил главную задачу архивов – пополнение документов Архивного фонда России, являющихся государственной или муниципальной собственностью.
В настоящее время архивное дело в Российской Федерации –
это деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Архивный Фонд страны в целом состоит из архивных фондов
республик, краев, областей, автономных округов, которые, в
свою очередь, включают себя архивные фонды государственных,
а так же городских и районных муниципальных архивов. Именно
такой – небольшой, но все-таки важной и необходимой составляющей частью, небольшим «кирпичиком» в общем «здании» и
является Нижневартовский городской архив.
Правовой основой для работы архивного отдела администрации города Нижневартовска являются: Федеральный закон от
22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [3], Правила организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 №19, закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 07.06.2005 № 42-оз «Об архивном деле в ХантыМансийском автономном округе – Югре» [1], Устав города Нижневартовска и т.д.
Методической основой являются рекомендации Федеральной
архивной службы России «Определение организаций-источников
комплектования государственных и муниципальных архивов» [2].
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Важное значение в Нижневартовском городском архиве отводится процессу комплектования. Список источников комплектования определяет Служба по делам архивов автономного округа,
после чего утверждается правовым актом главы администрации
города.
Стоит отметить, что список организаций – источников комплектования архивного отдела администрации города Нижневартовска на 2013–2017 гг. утвержден распоряжением администрации города от 30.12.2013 №2595-р.
Если проследить показатели источников комплектования архива с начала 1990-х гг. по 2013 г., то можно выявить резкое изменение их количественного состава (табл. 1).
Таблица 1
Количество организаций – источников комплектования архива
за период с 1994 г. по 2013 г.

1994
2000

Количество организаций
– источников комплектования архива
47
63

2002

48

2008

50

2013

34

Год

+/-

+
16
–
15
+
2
–
16

Причины исключения из
Спискаисточников комплектования

изменение формы собственности (приватизация организаций)
ликвидация организаций,
изменение формы собственности

Основанием для этого послужили ряд причин: ликвидация;
приватизация (акционирование), изменение форм собственности;
отсутствие в документах культурно-исторической, научной ценности; отказ передачи дел постоянного срока хранения по причине неудовлетворительной материально-технической базы, отсутствия архивного работника; отказ без указания причин.
На сегодняшний день список источников комплектования насчитывает 34 организации, в который входят Дума города Нижневартовска, администрация города, Счетная палата в архивных
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фондах которых концентрируются документы, отражающие историю развития и деятельностьорганов местного самоуправления
города.
К источникам комплектования архива отнесена Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска, документы которой отражают историю проведения выборов различных уровней.
Отдельными источниками комплектования являются также
структурные подразделения администрации города, представляющие собой ее отраслевые (функциональные органы), в документах которых сосредоточена ценная первичная информация о
различных сферах жизни города, включая деятельность организаций различных форм собственности, которые не являются источниками комплектования.
Культурная жизнь города освещена в документах самостоятельных источников комплектования: управления культуры администрации города, а также Нижневартовского театра кукол
«Барабашка», муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «Гордрамтеатр», муниципального бюджетного учреждения «Дворец искусств».
По документам департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, а также муниципальных унитарных
предприятий «Теплоснабжение» и «Горводоканал» можно проследить развитие жилищно-коммунального хозяйства города.
В области социального развития, труда и занятости архив пополняется документами казенного учреждения ХМАО-Югры
«Нижневартовский центр занятости», Управления социальной
защиты населения г. Нижневартовска и Нижневартовского района.
Развитие образования в городе можно проследить по документам Управления образованием (с 1972 г. по настоящее время),
Нижневартовской средней школы №1 (с 1954 г. по настоящее
время), Нижневартовского государственного педагогического
института (1988–2012 гг.), Нижневартовского государственного
социально-гуманитарного колледжа (1983–2012 гг.), а также
Нижневартовского нефтяного техникума (1984–2012 гг.).
История развития одной из основных отраслей города – нефтяной, освещена в документах ликвидированных организаций:
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производственное объединение Нижневартовскнефтегаз (1977–
1994 гг.), Нефтегазодобывающее предприятие «Самотлорнефть»
(1984–1993 гг.), Нефтегазодобывающее предприятие «Приобьнефть» (1985–1999 гг.) и др.
Целесообразно было бы включить в Список организаций, документы которые отражают строительную и здравоохранительную отрасли города, но в связи с отсутствием резервных площадей архивохранилищ нет возможности включения дополнительных организаций в список источников комплектования архивного
отдела.
Нехватка архивных площадей одна из важнейших проблем
муниципального архива г. Нижневартовска на протяжении многих лет. В настоящее время общая площадь хранилищ составляет
528,93 кв.м., степень загрузки 100%. Поступление документов
ежегодно увеличивается, поэтому архивный отдел находится на
грани стадии приостановки планового приема документов.
Таким образом, процесс комплектования архива г. Нижневартовска эволюционирует, но кардинальных, принципиально новых
изменений не имеет; сохраняется преемственность подходов, детализируются критерии определения источников комплектования, совершенствуются методика и формы работы с учетом современных реалий.
Литература
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Национальный архив Соединенных Штатов Америки (NARA)
является главным государственным учреждением, определяющим правила работы с бумажными и электронными документами.
Он основан в 1934 г. президентом Франклином Рузвельтом.
Материалы, содержащиеся в Национальном архиве, начинают
датироваться с 1775 г. Самыми ранними документами являются
«Прокламация об освобождении рабов»; «Билль о правах» и т.д.
Помимо этого, в архиве содержатся такие документы, как «Журналы полярных экспедиций»; договор «О покупке Луизианы» и
другие не менее важные источники по истории США различных
периодов времени [2].
Следует отметить, что здание Центрального Национального
архива в Вашингтоне (округ Колумбия) было построено в середине 1930-х г. в лучших традициях неоклассицизма и торжественно открыто в 1935 г. Являясь открытым для общественности,
оно включает в себя театр, центральный выставочный зал и выставочную галерею.
Всего по стране функционируют 33 объекта NARA, в том числе главное здание Национального архива на Пенсильвания Авеню
в Вашингтоне (округ Колумбия), в Колледж-Парк (штат Мэриленд) и т.д.
Национальный архив имеет разветвленную структуру. Он
включает в себя Администрацию общих служб, отдел Федерального регистра, Службу документации г. Вашингтон, отдел президентских библиотек, Службы человеческих ресурсов и информационных услуг, Службу информационной безопасности, Генеральную инспекцию и т.д.
Важно заметить, что с 2009 г. стали создаваться новые важные
отделы Национального архива США. Так, в 2009 г. (руководил
архивом Дэвид Ферьеро) был создан Центр перспективных сис192

тем и технологий. Он занимается внедрением передовых технологий и методов в деятельность архива, усовершенствованием
работы персонала Национального архива Соединенных Штатов
Америки и т.д.
В начале 2010 г. начал функционировать Национальный центр
по рассекречиванию. Его целью является предоставление пользователям доступа к архивным материалам. В данный момент осуществляется рассекречивание информации, содержащей государственную тайну.
В 2013 г. было принято решение о создании первой цифровой
публичной библиотеки Соединенных Штатов Америки. Это необходимо для осуществления доступа пользователей к архивным
документам по культурной, научной и политической жизни США
в онлайн режиме.
Важно отметить, что, несмотря на столь разветвленную структуру, руководителем архива является одно должностное лицо. Им
является архивариус Соединенных Штатов Америки (в 1934 г.
впервые эту должность занял Р.Д. Коннор), в подчинении которого находятся заместитель архивариуса и начальник штаба.
Важно заметить, что Национальный архив отвечает за управление всеми документами, созданными органами исполнительной, законодательной и судебной власти. Важно отметить, что
ведущие документоведы NARA считают, что из них менее 3%
документов представляют историческую ценность и подлежат
обязательному хранению. По этой причине отбору документов,
подлежащих хранению, является одной из главных функций администрации архива США.
В начале XXI в. Национальный архив включал:
– 300 000 рулонов пленки,
– 5 миллионов карт,
– около 200 000 звуковых и видеозаписей,
– 9 млн. аэрофотоснимков,
– 14 млн. фотографий и плакатов и т.д.
Новым и приоритетным направлением деятельности Национального архива Соединенных Штатов Америки является реализация проекта «облачных вычислений» в сфере управления документацией. Огромный вклад в разработку теоретических основ
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данного направления вносит Национальный институт стандартов
и технологий.
Помимо этого интерес вызывает презентация Национального
архива США в виртуальном интернет – пространстве. Материалы
об истории и основных направлениях деятельности NARA содержатся на многочисленных порталах. Однако отельное внимание стоит уделить официальному сайту Национального архива
Соединенных Штатов Америки (NARA), который расположен в
сети Интернет по адресу [1].
Стоит отметить, что с 1969 г. архив курирует издание научного журнала «Пролог» («Prologue»), который публикуется четыре
раза в год [1]. Журнал содержит рассказы читателей, написанные
на основе анализа материалов, содержащихся в фондах государственного и региональных архивов (находящихся в различных
штатах), а также в президентской библиотеке. Доступ к данному
журналу возможен через официальный сайт Национального архива Соединенных Штатов Америки. Для этого необходимо осуществить переход на вкладку «Prologue magazine» [1].
Таким образом, Национальный архив США имеет достаточно
разветвленную структуру. Он включает множество отделов. По
этой причине сфера деятельности архива достаточно разнообразна.
Возглавляет Национальный архив Соединенных Штатов Америки (NARA) архивариус, который определяет основные направления деятельности учреждения.
На протяжении всей истории существования происходило
усовершенствование деятельности архива на основе внедрения
новых технологий.
В настоящее время огромное внимание уделяется внедрению
новых информационных технологий в деятельность NARA.
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ПОНЯТИЕ «ТРУДНЫЕ» И «ПРОБЛЕМНЫЕ»
СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ И
НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В течение жизни человек сталкивается с определенными проблемами, сложными ситуациями. Эти сложные жизненные ситуации могут быть связаны с различными социальными факторами.
Для выхода из трудных ситуаций человеку требуются представления о возможностях, способах, необходимы умения эти
способы применять.
Человек, имея определѐнный опыт, который он получает с
возрастом дает ему возможность осмысленно находить пути выхода из проблемных ситуаций.
Под трудной жизненной ситуацией понимается такая ситуация, которая не дает возможность полноценной жизнедеятельности человеку и которую ему сложно преодолеть самостоятельно.
В связи с этим необходимо отметить, что именно подростки
эта та целевая возрастная группа, которая наиболее уязвима и
подвержена оказаться в трудной жизненной ситуации, а в дальнейшем социально опасном положении, которое может привести
к девиантному поведению подростка.
Подросток в разные периоды своей жизни, а также в зависимости от социально-экономических условий, в которых он находится, может оказаться в трудной жизненной ситуации, в связи с
чем подросток будет нуждаться в помощи, защите.
Определение и значение понятий «трудные» и «проблемные»
ситуации подростков можно дать с точки зрения психолого-педагогических и юридических аспектов.
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Понятие «трудные жизненные ситуации» подростка рассматриваются исследователями, так, по мнению К. Муздыбаева «ситуации, предъявляющие к людям требования, которые превышают их обычный адаптивный потенциал, описываются в разных
терминах: жизненные трудности, критические ситуации, негативные жизненные события, стрессовые жизненные события,
травматические события, нежелательные события, жизненные
кризисы, экономическая депривация, бедствия, катастрофы. Каждая из этих ситуаций таит в себе либо вызов, либо угрозу жизнедеятельности человека, а то и вызывает невосполнимые потери»
[2, с. 102].
Кузина И.Г. рассматривает общее понятие трудной жизненной
ситуации, как «ситуации, объективно нарушающей социальные
связи человека с его окружением и условия нормальной жизнедеятельности и субъективно воспринимаемая им как сложная,
вследствие чего он может нуждаться в поддержке и помощи социальных служб для решения своей проблемы» [1, с. 232].
Осухова Н.Г. рассматривает это понятие как ситуацию, в которой «в результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адаптации ребѐнка к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные
жизненные потребности посредством моделей и способов поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни» [3, с. 288].
В Российской Федерации реализуются ряд нормативноправовых актов, направленных на защиту прав детей, создание
условий для благополучного развития, самореализации детей.
Так, в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» содержится определение групп
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [4].
В соответствии с законом ключевым в понятии «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» является «дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи».
Вследствие неблагоприятных социальных условий, в которых
находится подросток, он может развиваться с отклонениями в
психофизическом здоровье, нарушениями поведения.
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По мнению В.Т. Лисовского девиантное или отклоняющееся
поведение всегда связано с несоответствием человеческих поступков, действия, видов деятельности распространѐнным в обществе или его группах нормам, правилам поведения, стереотипам, ценностям [5, с. 295].
Основными причинами девиантного поведения несовершеннолетнего являются: социальное отчуждение, негативное отношение к учебе и честному труду, отверженность в семье и среде
сверстников, социальное сиротство, жестокость и равнодушие
взрослых и другие. [5, с. 295].
На основании вышеизложенного можно отметить, что важнейшим фактором создания условий для оказания помощи несовершеннолетнему в решении проблемных ситуаций является семья и система образования.
Семья – это важнейший институт общества, в котором создаются все условия для психического, эмоционального и интеллектуального развития, если этого не происходит и семья то ребенок
может оказаться в категории, как находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основными направлениями работы с несовершеннолетними,
находящихся в трудной жизненной ситуации являются:
 развитие системы социально-психологической помощи детям;
 разработка социально-педагогических программ сопровождения ребенка;
 организация досуга ребенка;
 обучение навыкам применения правовых знаний.
Средствами школьного обществознания, права, у учащихся
формируются минимально необходимые юридические знания,
необходимые для преодоления проблемных жизненных ситуаций.
В этой связи при изучении правовых тем, необходимо большое
внимание уделять субъективному опыту детей, анализу ситуаций,
выработке моделей поведения. Важно формировать у школьников правовую культуру и приучать действовать в ситуациях, связанных с законностью, действовать в соответствии с юридическими документами.
Учитывая все вышесказанное, в социально-педагогическом
сопровождении нужно определить наиболее эффективные спосо-
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бы, приемы оказания помощи ребенку, попавшему в трудную
жизненную ситуацию.
Одной из целей социально-психологического сопровождения
несовершеннолетнего является создание условий для жизни ребенка и его воспитания, интеграции несовершеннолетнего в
жизнь общества, то есть включения его социально-экономические, социальные и культурные отношения.
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫМАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Охрана здоровья граждан Российской Федерации всегда была
основным из направлений социальной политики российского государства. Истоки зарождения врачебно-санитарного дела относятся к началу XIX в. Изначально роль контролирующего органа
врачебных управлений возлагалась на департамент Министерства
полиции. Регламентировалась данная сфера деятельности «Уставом врачебным». В Уставе были закреплены вопросы соблюдения и наблюдения за чистотой местности, участия в обсуждении
устройства новых фабрик и заводов (в медицинском отношении),
контроля за помещениями и жильем рабочих, за продуктами питания [1, с. 10–13].
На первом этапе развития санитарно-эпидемиологической
службы страны территория нынешнего Ханты-Мансийского автономного округа входила в состав Березовского и Сургутского
уездов Тобольской губернии [2].
На сегодняшний день служба, которая занимается санитарно–
эпидемиологическим надзором по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и России, называется Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Управление находится в городе Ханты-Мансийске. Руководителем является Соловьева Майя Геннадьевна. Управление классифицируется на десять территориальных отделений:
1. г. Сургут и Сургутский район;

199

2. г. Нягань и Октябрьский район;
3. г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район и г. Пыть-Ях;
4. г. Урай и Кондинский район;
5. г. Югорск и Советский район;
6. Березовский и Белоярский районы;
7. г. Радужный;
8. г. Лапгепас и г. Покачи;
9. г. Нижневартовск, Нижневартовский район и г. Мегион;
10. г. Когалым.
В каждом из территориальных отделов назначается начальник.
Это упрощает работу руководителя Управления, т.к. контроль за
работой территориального отдела осуществляется в основном
дистанционно. Руководитель определяет направления деятельности и осуществляет спрос по их реализации с начальников различных отделов.
Для того чтобы граждане были в курсе происходящей работы
Роспотребнадзора и смогли принять непосредственное он-лайн
участие в различных опросах, либо же оставить отзыв, разработали сайт. Он располагается по адресу http://www.rospotrebnadzor.ru.
Порталы всех Управлений разработаны в одном стиле. Они
выполняют информационную функцию.
Таким образом, важным аспектом при разработке и развитии
сайта является наличие не только информации, а также и навигации. Это необходимо для облегчения поиска данных по интересующим пользователей вопросам.
Информационная система представляется в виде интерактивных сервисов. В виде ярлыков в правом верхнем углу обозначены: сообщение, карта сайта, версия для слабовидящих, RSS лента, перевод текста на английский язык. Помимо этого указан номер горячей линий для пользователей. К тому же указаны часы
работы Управления и ссылка на социальную сеть «В контакте».
По центру главного окна расположены новости. Например,
объявления о замещении вакантных должностей, сведения о текущих результатах надзора за реализацией спиртосодержащей
продукции, изменения в законодательстве, касающиеся непосредственно деятельности Роспотребнадзора и т.д.
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По левую сторону от основного экрана находятся тематические вкладки. Они включают несколько дополнительных вкладок:
– Новости;
– Об управлении;
– Санитарно-эпидемиологическая обстановка;
– Электронное правительство;
– Противодействие коррупции;
– Государственная служба и кадры;
– Роспотребнадзор – предпринимателям граждан;
– Противодействие коррупции;
– Государственная служба и кадры;
– Обращения граждан;
– Территориальные отделы;
– Медиаматериалы;
– Мероприятия;
– Документы;
– Пресс-центр;
– Центр гигиены и эпидемиология;
– Тематическое консультирование;
– Прием обращений.
Каждая вкладка содержит серверы по обозначенной тематике.
После выбора интересующей темы следует нажать на вкладу. После этого вся информация, содержащаяся в данной папке, отразится на основной странице.
По правой стороне экрана расположены полезные ссылки, такие как:
– Единый портал государственных услуг;
– служебный портал;
– образцы квитанций на уплату государственной пошлины и
т.д.
В нижней части страницы закреплена информация об ответственном лице за установку и сопровождение портала, справочные
данные Управления, а также статистика посещаемости сайта
В целом стоит отметить, что структура сайта выстроена лаконично по логически сформированной схеме, четко выдержана
иерархия на всех страницах, что упрощает поиск той или иной
информации. Портал разработан в виде древовидной структуры.
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Можно выделить несколько веток на главной странице, которые
имеют разное количество вложений. Благодаря такой структуре
пользователи могут без особых затрат времени сориентироваться
в информации, предоставленной на сайте.
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ТРУДНОСТИ ОБЩЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТОК-МИГРАНТ В
ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ
В настоящее время актуальной становится идея о том, что наша история, общество и культура, которые развиваются у людей,
все это оставляет значительный отпечаток на их личности. Человек, который кардинально изменил среду проживания, языковую
среду, будет испытывать трудности в адаптации к новой культуре, новым привычкам, традициям и обычаям, новым ценностям и
новым отношениям в коллективе. Для младшего поколения, детей, эти трудности возникают и проявляются, прежде всего, в ситуациях со сверстниками.
Россия – один из наиболее активных участников миграционных процессов, происходящих в современном мире. Общее количество «международных» мигрантов в России (людей, которые
переехали в Россию на постоянное место жительства в течение
одного года или более) составляет около двенадцати миллионов.
С каждым годом количество иностранных граждан в России увеличивается на 150–250 тысяч человек при превышении числа
въезжающих в Россию над числом выезжающих из страны. В то
же время существует и обратный процесс – приобретение российского гражданства долгосрочными иммигрантами – около 360
тысяч человек в год. Число проживающих на территории России
иностранных граждан, сохраняется на одном и том же уровне –
около 10 миллионов человек.
Изменения, которые произошли в привычных условиях жизни, которые вынудили семью переехать в другую страну или регион с другими культурными традициями, неизбежно приводят к
потере традиции своего народа, значительному дискомфорту, который испытывают взрослые, не говоря уже о детях всех возрас203

тов. Из всего выше сказанного возникает проблема социальной
адаптации ребенка к новым условиям жизни, к изменениям в обществе, которую решают психологи и педагоги.
В исследованиях об изучении проблем миграции и адаптации
к новой социокультурной среде, говорится, что мигранты, они
ощущают себя не нужными на новом месте, испытывают трудности в социальных контактах.
Для большинства детей из числа мигрантов, является характерным замкнутость, отчужденность, агрессивность, низкая социальная активность, плохое знание норм и правил поведения в
культуре местного населения, плохая сформированность социально-коммуникативных навыков, соответствующих новой социокультурной среде [3].
Во многих психологических и педагогических работах говорится о том, что наиболее значимыми сферами общения и взаимодействия для детей являются семья, школа и сверстники [6]
.Некоторые авторы говорят, что многие дети мигрантов испытывают трудности, они имеют непосредственное отношение к их
подготовке. Но эти трудности практически не связывают с особенностями коммуникации с учителями, не учитывают трудности
взаимодействия детей мигрантов с одноклассниками [1; 6]. В
этой связи в исследовании рассматриваются трудности в общении с детьми мигрантов в ситуациях взаимодействия со сверстниками.
При анализе исследований и литературы не было выявлено
никаких данных, где описываются трудности в ситуации общения у детей мигрантов и не-мигрантов. Таким образом, целью
исследования является изучение трудностей в ситуации общения,
как тенденции поведения подростка-мигранта группе сверстников.
Изучение особенностей общения детей-мигрантов в различных областях сотрудничества, конечно же, не остается вне сферы
научных интересов, но психолого-педагогический анализ литературы показывает, что между этими положениями, которые охватываются в теории и вопросами, которые необходимо решить,
есть некоторые противоречия в практике.
Таким образом, одно из главных противоречий в том, что различные проблемы детей из семей мигрантов рассматриваются на
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начальных этапах вхождения в новую социальную культуру, но
конкретно не изучены особенности их общения и взаимодействия, образовавшиеся в результате проживания на новом месте.
Объектом исследования стали 30 учащихся, из них 15 детей из
числа мигрантов, прибывших из республик Северного Кавказа,
Украины, в период последних двух лет, и 15 детей не-мигрантов,
родившихся в городе Нижневартовске, далее по тексту контрольная и экспериментальная группа. Исследование проводилось на
базе МБОУ «СШ № 13» г. Нижневартовска.
Предметом исследования стали показатели «общительность/необщительность».
Диагностика трудностей общения в ситуациях взаимодействия
респондентов был использован опросник В. Стефенсона «Qсортировка». Опросник определяет шесть тенденций поведения
человека в группе:
– «зависимость и независимoсть»
– «общительность и необщительность»
– «принятие «борьбы» и избегание «борьбы».
В исследовании были проанализированы только две шкалы
«общительность» и «необщительность».
Таблица 1
Показатели трудностей в общении, шкал «общительностьнеобщительность» у подростков-мигрантов и не-мигрантов

Зависимость / независимость

8чел\
7чел\
1чел\ 3чел\
40%
35%
5%
15% 1чел\
8чел\4 10чел\5 2чел\1 0чел\0 5%
0%
0%
0%
%
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Немигранты

Полярные
шкалы
Дети-мигранты

Немигранты

Средне выраженная тенденция
Дети-мигранты

Немигранты

Шкалы

Ярко выраженная тенденция
Дети-мигранты

Уровни

0

Общительность / необщительность

Принятие борьбы / избегание борьбы

26%
4 чел

53%
8 чел

6%
2 чел

6%
1 чел

53%
8 чел

33%
5 чел

6%
1 чел

0%
0 чел

5 чел\
25%

5 чел\
25%

2 чел\
10%

10 чел\
50%

6 чел\
30%

2 чел\
10%

4 чел\
2
20% 1 чел\
чел\
5%
2 чел\
10%
10%

6%
6%
2 чел 2 чел

Анализ данных по показателям шкалы «общительностьнеобщительность» показал, что контрольная группа, проявляют
большую общительность, 53% и лишь 33% – необщительны. Они
более общительны, дружелюбны со всеми как в своей группе, так
и за ее пределами, нежели экспериментальная группа.
У 26% респондентов экспериментальной группы общительность выражена явно. Они стремятся образовать эмоциональные
связи, как в своей группе, так и за ее пределами. Они дружелюбны в общении. Окружающие характеризуют таких людей как сангвинический тип темперамента. Личность не отчаивается в любой
ситуации. Респонденты в количестве 8 человек, что составляет
53%,они, как правило, не образовывают эмоциональные связи как
в своей группе и за ее пределами. Эти подростки производят впечатление понурости, безразличия к делам группы, вялости в общении, молчаливости и безучастности к проблемам группы.
Шкала «общительность» на высоком уровне выражена у 8 человек контрольной группы, что составляет 53%. Такие подростки
инициативны в установлении контактов в общении, предпочитают меньшую, но более интимную группу. Не принимают формализированное отношение к себе. Респонденты в количестве 33%
предпочитают избегать конфликтов, встреч и собраний.
Амбивалентность шкалы «общительность-необщительность»,
выражена в равной мере, как у контрольной, так и экспериментальной группы по 6% и 6%, что говорит о внутреннем конфликте личности, между стремлением личности образовывать эмоциональные связи внутри группы и за ее пределами, безразличия
к делам группы, вялости в общении и безучастности к проблемам
группы.
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При математическом анализе данных по методике Стефенсона
при p=0.05, с 99% процентами можно говорить, что данные статистически значимы, это дает основание предполагать, что диагностируемые шкалы свойственны подросткам-мигрантам и немигрантам.
Таким образом, можно сделать вывод, что несовершеннолетние мигранты менее общительны, чем не-мигранты, они все, как
правило, необщительны. Мигранты, как правило, не образовывают эмоциональные связи, как в своей группе, так и вне ее. Проявляют равнодушие к делам группы и равнодушие к ее проблемам.
Выявленные параметры общения детей мигрантов в различных
ситуациях и полученные данные могут быть использованы при
разработке программ психологической помощи мигрантам в преодолении трудностей общения и социально-психологической
адаптации.
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ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ К РИСКУ
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
На современном этапе развития общества наблюдается непрерывный рост числа рисков, оказывающих влияние на жизнь человека в разных сферах деятельности. Развитие рыночной экономики приводит к повышению социальной значимости и увеличению
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количества специалистов, чья профессиональная деятельность
связана с необходимостью действовать в условиях неопределенности, принимать рискованные решения.
Модернизация производственных технологий и продвижение
науки в целом сказывается на нарастании стрессовости трудовой
деятельности, требующей умения и готовность действовать в экстремальных условиях.
Риск – ситуативная характеристика деятельности, состоящая в
неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха.
В психологии термин риск включает три основных взаимосвязанных смысла, функций:
Риск как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в
деятельности, определяемая сочетанием вероятности неуспеха и
степени неблагоприятных последствий в этом случае.
Риск как действие, выполнение которого ставит под угрозу
удовлетворение некоей достаточно важной потребности, или же в
некоем отношении грозит субъекту потерей – проигрышем, травмой, ущербом.
Риск как ситуация выбора между двумя (или даже более) возможными вариантами действия, исход которого проблематичен и
связан с возможными неблагоприятными последствиями: менее
привлекательным, но более надежным, и более привлекательным,
но менее надежным [3, с. 15].
Независимо от сферы возникновения, происхождение понятия
«риск» связывается с состоянием неопределенности.
Современные исследования в области психологии принятия
решений связывают факторы субъективной неопределенности
(как внутренней причины неопределенности) с уверенностью в
выборе, зависящей как от личностных свойств, так и от субъективных особенностей категоризации причинности.
Говоря о готовности к риску, необходимо отметить, что психологическая готовность человека к деятельности вообще является интегральным психологическим образованием, представляющим собой проявление психического состояния и устойчивой
характеристики личности, являющиеся предпосылками эффективной деятельности. Готовность к риску понимается не только
как состояние личности к активным действиям, но и как интерио208

ризированный процесс деятельности, отражающий содержание
стоящей задачи и условия дальнейшего ее исполнения.
Понятие риска именно как способность человека к самоконтролю и контроль над своими действиями при изначальной неполноте информации и доступа к ней, как свойства личностной
регуляции принятия решения, наиболее часто используется в его
психологических исследованиях. В большинстве источников понятия Готовность к риску и склонность к риску употребляются
как синонимы.
Существует методика ИРЭ (импульсивность, рискованность,
эмпатия), разработанная Айзенком, для исследования склонности
к риску, где склонность к риску рассматривается как проявление
импульсивности и поиск новых ощущений.
А Корниловой И. создана методика ЛФР (личностные факторы принятия решения), где готовность к риску рассматривается
как личностный фактор, влияющий на принятие решения и регуляцию действий субъектом. Но результаты корреляционного анализа показывают одни и те же мотивационные тенденции двух
понятий готовности и склонности к риску.
Предпринимательская деятельность законодательно признана
рискованной деятельностью, т.е. действия участников предпринимательства в условиях рыночных отношений, которые сложились, конкуренции, функционирование всей системы экономических законов не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены.
Большинство предпринимательских решений принимаются в
условиях неопределенности, когда предпринимателю приходится
выбирать из нескольких вариантов направлений действий, с максимальным расчетом итога этого выбора.
Риск присутствует во многих сферах человеческой деятельности, где множество вариантов выбора влияют на положительный
результат. В предпринимательской деятельности наиболее часто
возникают экономические риски, связанные с реализацией продуктов, товаров и услуг, коммерческими операциями, а также товарно-денежными и финансовыми операциями.
Предпринимательские потери могут наступить через невыполнение поставщиками и компаньонами договорных обязательств, повреждение или уничтожение товара и средств произ209

водства. Помимо этого возможны и финансовые потери в случаях
снижения рентабельности или изменения экономических показателей в стране.
Риск составляет объективно неминуемый элемент принятия
любого хозяйственного решения вследствие того, что неопределенность – неминуемая характеристика условий хозяйствования
[2]. В экономической литературе часто не делается отличий между понятиями «риск» и «неопределенность».
На самом деле первое характеризует такую ситуацию, когда
наступление неизвестных событий довольно вероятное и может
быть оценено количественно с помощью экономико-математических, статистических методов, а второе – когда достоверность
наступления таких событий оценить заведомо невозможно.
Адам Смит в «Исследованиях о природе и причинах богатства
народов» говорит, что получение даже самой обычной прибыли
неотъемлемо связаны с риском в большей лил меньшей степени.
То есть в реальной жизни любое предпринимательское решение
всегда связано с риском и наличием рядом факторов неопределѐнности [1].
Предпринимательский риск имеет непосредственную связь
самого риска и прибыли. За потраченные усилия, время и способности предприниматель может получить как прибыль, так и
убыток, то есть нет гарантированности получения вознаграждения.
С возможным риском убытка и потерь существует и возможность получения акцессорной прибыли.
И. Шумпетер в книге «Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и
цикла конъюнктуры) говорит, что неучтенные риски хозяйственного плана могут стать как и источником убытка с одной стороны, и прибыли с другой [5].
Если принимать решения с наименьшей степенью риска, то
скорее всего и получаемая прибыль будет меньше. У предпринимателя есть возможность переложить риск на другие субъекты
экономики, но полностью его избежать нельзя.
Иначе говоря, чтобы получить прибыль предприниматель сознательно принимает рискованные решения, понятия неопреде-
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ленность и риск являются весомыми в предпринимательской деятельности.
Если обратиться к американской психологии, то они делят
всех людей на две группы: рискованные и осторожные. Одни с
большой готовностью идут на риск, другие соответственно принимают решения с минимальным риском.
Предпринимателю важно понимать к какой группе он относится, одна и та же рискованная ситуация воспринимается сугубо
индивидуально. Естественно, оценка рисковой ситуации и принятие решения во многом зависит от человека.
Рискованных решений по обыкновению избегают предприниматели консервативного типа, которые не являются предрасположенными к инновациям.
На сегодняшний день выделяют две формы предпринимательства. Первая форма состоит из предпринимателей консервативного склада и коммерческие организации старого хозяйственного
уклада [4, с. 26]. В рисковой ситуации такие предприниматели
избегают риска и стараются приспособится к изменившимся условиям хозяйствования. Ко второй форме можно отнести новообразованных предпринимателей, которые имеют развитые горизонтальные связи и широкую специализацию [4, с. 28]. Такие
предприниматель больше склонны к риску, умеют маневрировать
ресурсами и находят новых партнеров и связи.
Деловые компетенции, опыт, информированность и квалификация предпринимателя важны в принятии решений, связанных с
рисками. Человек выбравший для себя предпринимательскую
деятельность по природе должен иметь склонность к риску. Также на готовность идти на риск влияют результаты предыдущих
решений, принятых в похожих условиях. Допущенные ранее
ошибки указывают на выбор осторожной стратегии.
Рассматривая функции риска, следует еще раз подчеркнуть,
что, не смотря на значительный потенциал потерь, который несет
в себе риск, он есть и источником возможной прибыли. Поэтому
основная задача предпринимателя не отказ от риска вообще, а
выборы решений, связанных с риском на основе объективных
критериев, а именно: к каким границам может действовать предприниматель, идя на риск.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Напряженная политическая и социально-экономическая обстановка современного российского общества обуславливает рост
различных девиантных отклонений в поведении детей и подростков. Современные подростки проводят большую часть времени в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», тем
самым оказываются уязвимыми и незащищенными от его противоправного контента. Значительное число сайтов, посвященных
девиациям, доступно несовершеннолетним в любое время и что
именно формирует сознание подростка в данный момент остается
догадываться.
По данным Федерального государственного статистического
наблюдения, преступность несовершеннолетних в РФ за последние четыре года носит нестабильный переменчивый характер, с
периодами его роста либо снижения. Так, в 2015 году несовершеннолетними и при их соучастии совершено 61,2 тыс. преступлений (2014 г. – 59,2 тыс.; 2013 г. – 67,3 тыс., в 2012– 64,3 тыс.
преступлений). За последние четыре года среди несовершеннолетних, совершивших преступления, увеличилась доля учащихся
образовательных организаций (2015 г. – 69,9%; 2014 г. – 69,2%;
2013 г. – 68,9%; 2012 г. – 61,9%) [3, с. 287–288].
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«Девиантное поведение в подростковом возрасте определяется
как система поступков или отдельные поступки психически здорового человека, которые не соответствуют или противоречат
официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе социальным правилам и нормам на определенном
этапе развития общества, как результат неблагоприятного социального развития и нарушения процесса социализации личности
подростка» [4, С. 9].
Среди прочих особую обеспокоенность вызывают не только
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность детей и подростков, но и их цинизм, жестокость, агрессивность.
Проблема агрессивного поведения в детско-подростковом
возрасте – одна из важнейших проблем в психолого-педагогической науке. Ее изучением занимались и занимаются отечественные и зарубежные ученые: C.A. Беличева, И.C.Кон, A.C. Белкин,
М.A. Алемаскин, Л.М. Зюбин, A.Е. Личко, Л.М. Семенюк,
Л.Б. Филонов, B.Ф. Шевчук, A. Бандура, Р. Уолтерс, A. Басс,
К. Лоренс, Г. Кауфман, Л. Бендер и др.
Агрессивное поведение является одной из форм проявления
девиантного поведения подростков и определяется как поведение, связанное с нанесением физической и моральной травмы
другому человеку или группе людей, которое может вызываться
различными причинами. «Агрессивное поведение – это специфическая форма действий человека, которая характеризуется демонстрацией превосходства в силе или применением силы по отношению к другому человеку или группе лиц, которым субъект
стремиться причинить ущерб» [5, с. 20].
В научной литературе нет общепринятой классификации причин агрессивного поведения в подростковом возрасте. Так,
С.А. Беличева выделяет факторы, которые могут способствовать
возникновению агрессивного поведения детей и подростков. К
ним автор относит индивидный фактор, который действует на
уровне психофизиологических предпосылок асоциального поведения, затрудняющего социальную адаптацию индивида и проявляющегося в дефектах семейного и школьного воспитания; социально-психологический фактор, который раскрывает неблагоприятные особенности взаимодействия несовершеннолетнего со
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своим ближайшим окружением в семье, в учебно-воспитательном
коллективе, на улице и т.п.; личностный фактор, проявляющийся, прежде всего, в активно-избирательном отношении индивида
к предпочитаемой среде общения, к ценностям и нормам своего
окружения, к педагогическим воздействиям семьи, общественности, школы, а также в личных ценностных ориентациях и способности личности к саморегулированию собственного поведения;
социальный фактор, который определяется социально-экономическими и социальными условиями существования общества. [2,
с. 20–21].
Г.Г. Зайдуллина отмечает, что девиантное поведение не определяется только «прирожденными механизмами», обуславливаясь причинами социально-психологическими, в том числе характером групповых взаимоотношений, микросреды, недостатками
воспитания и др. Именно под воздействием этих факторов развивается агрессивное поведение у подростков [5, с. 20].
Агрессивное поведение подростков, как одна из форм подростковой девиации обуславливается «психологическими, психолого-педагогическими, социально-психологическими… и социальными причинами. Большую роль, при этом, среди указанных
причин играет семья, потому как нельзя объяснить нарушения в
поведении детей вне контекста анализа социально-психологических ситуаций их развития» [6, с. 26].
Агрессивные дети, в большинстве случаев, вырастают в семьях, где детям не хватает родительского тепла и ласки, где дистанция между детьми и родителями огромна, где мало интересуются
развитием детей, где отношение к проявлению детской агрессии
безразличное или наоборот снисходительное, где в качестве дисциплинарных воздействий предполагаются силовые методы, физические наказания. В семьях, где прямо или косвенно демонстрируют образцы агрессивного, а порой противоправного поведения. В подростковом возрасте, когда «формируются все личностные установки человека, необходимо формировать основы для
становления человека», который уважает закон. Именно правовое
воспитание является основным средством, которое способствует
формированию и повышению уровня правовой культуры граждан
и правосознания, «инструментом духовного воспитания подрастающего человека» – отмечает Г.Г. Зайдуллина [7, с. 26].
214

Именно в лоне семьи ребенок проходит свою первичную социализацию. На примере взаимоотношений между членами семьи он учится взаимодействию с другими людьми, учится поведению и формам отношений, которые сохраняются у него в подростковом возрасте и в зрелые годы.
С целью изучения уровня агрессивного поведения у детей
подросткового возраста, их агрессивных и враждебных реакций
был организован констатирующий этап экспериментального исследования.
База экспериментального исследования – МБОУ «СШ №14»
г. Нижневартовска Тюменской области. В исследовании приняли
участие 23 подростка. Нами было проведено наблюдение за поведением подростков, а также методика-опросник агрессивности
Басса-Дарки.
Задачи констатирующего этапа эксперимента:
1. Определить критерии и показатели проявления агрессивного поведения у детей подросткового возраста.
2. Выявить уровни агрессивного поведения у подростков.
3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
На основе анализа теоретической литературы были выявлены
критерии и показатели уровня агрессивного поведении у детей
подросткового возраста (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели уровня проявления агрессивного поведения подросткового возраста (Л.М. Семенюк)
Критерии
Показатели
Частота проявления
Проявляются часто. Проявляются
редко, не проявляются
Форма проявления
– физическая агрессия (прямая вербальная)
-эмоциональная агрессия
– самоагрессия
-символическая
Степень направленности в аг– ярко выражена
рессивном поведении
-слабо выражена

На основании выделенных критериев и показателей были охарактеризованы уровни агрессивного поведения у подростков.
215

Констатирующий этап экспериментального исследования показал, что из 23 подростков, у четырех школьников (22,2%) выявился высокий уровень агрессивного поведения. Этим детям
присуще такие формы его проявления, как прямая физическая и
вербальная агрессия (враждебность, гнев; на приветствие они отвечают злостью; рассказывают истории, с элементами насилия;
портят личную и общественную собственность; дерутся негативно относятся к замечаниям других.), их агрессивное поведение
отличаются достаточной частотой и ярко выраженной степенью
проявления.
Средний уровень агрессивного поведения был обнаружен
также у четырех обучающихся (22,2%). Они отличаются тем, что
у них выявились косвенные формы физической и вербальной агрессии (негативно относятся к замечаниям других, не соблюдают
дисциплины, непослушны, пристают к более слабым, обзываются, угрожают, запугивают других детей), но эти проявления не
ярко выражены.
Низкий уровень агрессивного поведения у 15 подростков
(55,6%). Эти дети уравновешенны, спокойные, вспышки гнева
возникают редко и носят защитный характер.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЗАМЕЩАЮЩЕГО
ОНТОГЕНЕЗА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОЙ
ГИПЕРДИНАМИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время значительно возросло число детей с различными проблемами в психическом развитии и наиболее часто
встречается гипердинамичный синдром развития, характеризующийся чрезмерной детской подвижностью, дефицитом внимания,
проблемами коммуникативного развития, проблемами в освоении
образовательных программ.
Решение проблем детской гипердинамичности в дошкольных
образовательных организациях ориентировано на коррекционные
методы, зачастую, не имеет достаточного эффекта. Методы коррекции детей, которые принято считать традиционными, следует
разделить на два направления: когнитивные коррекционные методы, направленные на преодоление трудностей в усвоении программных знаний и формирование тех или иных психических
функций, и группа методов двигательной коррекции с телесноориентированными психотехниками [5, с. 44–54].
Для решения проблем детской гипердинамичности, с нашей
точки зрения, будет достаточно эффективным системный подход
к коррекции психического развития ребѐнка, в котором когнитивные и двигательные метод могли быть объединены в одну
коррекционную программу.
В основе данной коррекции лежат нейропсихологические позиции: зрелость мозговых связей, которые обеспечивают возможность приспособления ребѐнка к тем требованиям, которые будут
предъявлены в процессе развития, и прежде всего социального
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развития [5, с. 21–34]. Особый акцент коррекции направлен на
социальное развитие, поскольку при ограничении и/или искажения общения ребѐнка с социумом в целом и с разными людьми,
церебральные механизмы начинают модифицироваться в процессе регулирования.
Адекватный возрасту ребѐнка и уровню его моральной зрелости запрос от социума и внешнего мира превращает ресурсы детского мозга из потенциальных в актуальные. Есть определѐнные
требования к нормальному протеканию этих системных процессов[5, с. 57–64]:
– опережать развитие конкретного психологического фактора;
– быть востребованными извне;
– постоянно стремиться к развитию более сложных психических процессов, которые должны быть востребованы извне.
Психический онтогенез, как и поведенческая активность вообще достаточно динамические, организованные самим системным процессом (В.Пенфильд, Семинович, Архипов) [3, с. 21-34].
Данная позиция предполагает, что диагностический и коррекционный аппарат должен обладать возможностью как центрального, так и периферического процесса регулирования [5, с. 21–34].
Нейропсихология изначально (ещѐ в 90-е годы 20 века) при разработке нейропсихологической диагностики, коррекции, абилитации и профилактики отклоняющегося поведения (Семинович,
Архипов 1991–1995) была заложена основа научно-прикладного
взаимодействия нейропсихологии с телесно-ориентированным
подходом, что обеспечило возможность разработать метод замещающего онтогенеза. Такой подход позволяет:
1) описать исходный статус ребѐнка именно как нейропсихосоматический с достоверной точностью;
2) выработать адекватное сопровождение данного актуального
развития в двух направлениях: от мозга к телу и наоборот;
3) оптимизировать коррекционный или профилактический
процесс.
Метод замещающего онтогенеза является теоретической основой для создания базовой матрицы: от целого к частному , который вытекает из методологии школы А.Р. Лурия – Л.С. Цветковой.
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Идеология метода замещающего онтогенеза основывается на
теории А.Р. Лурия о трѐх функциональных блоках мозга и
Л.С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации психических процессов. [5, с. 7–9]. Основополагающим в методе выступает принцип соотнесения актуального статуса ребѐнка с основными этапами формирования мозговой организации психических процессов и последующим ретроспективным воспроизведением тех участков его онтогенеза, которые по тем или иным причинам не были эффективно освоены. Последнее, возможно только обучаясь, поскольку согласно закону П.В. Симонова именно
«обучение – процесс присвоения способов удовлетворения потребностей»[1, с. 2–34]. Результатом или конечной целью использования метода замещающего онтогенеза для коррекции гипердинамичных детей является формирование у ребѐнка интереса к
обучению и овладение произвольной двигательной регуляцией.
Так первой или основной коррекционной целью метода замещающего онтогенеза является формирование у ребѐнка осевых
(телесных) сенсомоторных взаимодействий. Данное предположение в своих трудах рассматривает и Н.А. Берштейн [5, с. 211–
234]. Таковыми являются, например, язык-глаза, руки-ногидыхательная система, суставно-мышечная – дыхательная система
и т.д. Здесь максимально используется психомоторная коррекция,
включающая, помимо собственно нейропсихологических, телесно-ориентированных технологий. Комплекс этих технологий позволяет постоянно удерживать ребѐнка в «зоне комфорта»: ведь
поползать, поиграть в мяч, изобразить «льва», «дельфина» и т.п.
может каждый, не подвергая испытанию свою самооценку. Основываясь на данных позициях, мы включили алгоритм подобных
заданий в коррекционный комплекс для гипердинамичных детей.
Понятно, что начало направленной коррекции познавательных
процессов, зависит от исходного уровня ребѐнка. Очень важно
как не тормозить этот процесс искусственно, так и не форсировать усложнение. Чаще всего гипердинамичный ребѐнок может
сопротивляться предложенным упражнениям, но необходимо,
пусть дозировано, но включать их в работу. Это связано с тем
очевидным фактом, что более высокоорганизованные психические функции обладают существенно большей потенциальной
энергией для активации процессов развития в целом. Они посте219

пенно создают и всѐ больше расширяют зону ближайшего развития ребѐнка.
Наконец, наиболее труднодостижимым, но самым ценным результатом, на который ориентирован метод замещающего онтогенеза, является формирование у ребѐнка оптимального для его
уровня произвольной саморегуляции [5, с. 102–134]. А поскольку
произвольная саморегуляция человека прямо зависит от обобщающей и смыслообразующей функции речи, способности к построению самостоятельного продуктивного речевого акта, интеллектуальных процессов, завершающий этап метода замечающего
онтогенеза акцентирует автоматизацию именно этих форм психической деятельности [5, с. 19–24].
Внедрение метода замещающего онтогенеза является необходимым в коррекционной работы. Это обусловлено логикой развития психологических систем ребѐнка, давно доказанной и описанной классиками отечественной и мировой психологии [2,
с. 21–34].
Собственная логика процесса заключается в схеме [5, с. 37–54]:
 Активизация сенсомоторных и интеллектуальных систем
развития под руководством психолога.
 Активизация сенсомоторных и интеллектуальных систем
развития с частичной самостоятельностью.
 Активизация сенсомоторных и интеллектуальных систем
развития самостоятельно.
Понятно, что чем младше ребѐнок, тем более подробными и
чѐткими должны быть инструкции, зачастую необходима наглядная демонстрация, равно как и обсуждение всех этапов работы.
Метод замещающего онтогенеза стремиться к активации и развитию интеллектуальных и личностных сторон ребѐнка и, как высший результат достижения, сформированным адекватным возрасту способностям произвольной саморегуляции, необходимой
для управления двигательной активности. Для последовательного
и результативного развития произвольной саморегуляции необходимы развернутые, подробные, алгоритмичные, последовательные инструкции со стороны взрослого, позволяющие постепенно формировать у ребѐнка способности создавать собственную целостную программу поведения [2, с. 11–14]. Первоначаль-
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но ребѐнок начинает применять усвоенный алгоритм для планирования и оценки деятельности других (сверстников, родителей,
психолога), а после этого самостоятельно выстраивать и регулировать свою собственную. Важнейшим итогом онтогенеза функций произвольной саморегуляции и самоконтроля является навык
автоматически задавать и отвечать себе на вопросы, требующие
произвольной активации психологических систем внешнего и
внутреннего назначения. Это позволяет понять, принять и усвоить элементарные правила и нормы поведения в семье, группе,
основные принципы «ролевого» взаимодействия в обществе, что
и обеспечит нивелирование проблем детской гипердинамичности.
Одной из важнейших задач в активации и стабилизации потенциала организма является снятие локальных и общих зажимов
психосоматического характера. Причины наличия таковых разные: длительные сопровождающиеся повышенной температурой
болезни, испуги различного происхождения, неадекватные возрасту этапы психологического развития. На поведенческом уровне они могут проявляться как формы гиперактивности и прочие
девиантности. Поэтому в начале коррекционной работы необходимо уделить время ослаблению данных зажимов.
Для данной коррекции следует включать упражнения на дыхание с глубокими вдохами-выдохами, сопровождающимися играми со слова и звуками. С этой целью в кабинете необходимо
иметь мягкие игрушки больших размеров, некоторые в рост ребѐнка. Дети знакомятся с ними постепенно и запоминают способы приветствия с каждым. Так огромный медведь Потапыч «любит» когда с ним здороваются, дотрагиваясь до его носа, а затем
громко говорят «Уууууууу». Дети неоднократно повторяют этот
звук на выдохе при глубоком вдохе. Это упражнение доставляет
детям удовольствие, и они с радостью выполняют его несколько
раз. Для кошки Мурки дети кричат «мммяяяяууу», для бегемота
Моти «иииииооооаааа», для пѐсика Бобби «гаа-ав». Все эти упражнения способствуют высвобождению мышечных зажимов.
Так же для снятия мышечных зажимов использую модули
«волшебная капля» и «весѐлый дракончик». Ребѐнок ложиться на
модуль закрывает глаза и представляет, что «летит» куда ему
больше всего хочется. Здесь важно, чтобы ребѐнок с закрытыми
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глазами пытался представить свой «полѐт» и, по просьбе психолога, рассказывал о том, что он «видит». Данное упражнение позволяет не только релаксировать мышечную систему, но и активизировать функции модальности памяти и воображения.
Обеспечение сенсомоторной пластики – формирование и
коррекция базовых сенсомоторных взаимодействий, лежащих в
основе онтогенеза межполушарных взаимодействий. Коррекция
осуществляется путѐм синхронного и одновременного движения
руки, ноги, глаза и языка по заданному направлению. Задания для
ребѐнка усложняются от занятия к занятию. Упражнения ребѐнок
начинает выполнять с психологом, затем повторяются и закрепляются в группе с воспитателем и дома.
Развитие невербальных психических процессов, которые
надстраиваются над сенсомоторным онтогенезом (восприятие,
мышление, память, зрительный гнозис, кинестетические процессы, фонетико-фонематичекие процессы). Данные упражнения
выполняются только на занятиях с психологом.
Формирование смыслообразующих функций психических
процессов. Смыслообразующие функции психических процессов
и произвольная саморегуляция в онтогенезе межфункциональных
взаимодействий левого и правого полушарий мозга. (интеллектуальные процессы, коммуникативные навыки, деятельностное развитие). Коррекция гипердинамичности в системном переходе от
совместного к самостоятельному выполнению, переход из внешнего во внутренний план, формированию сосредоточения, внимания и усидчивости. Важна функция речи в смысловом и регуляторном проявлении ребѐнка. Задания и упражнения постепенно
усложняются. Коррекционные упражнения выполняются ребѐнком первоначально с психологом и должны закрепляться воспитателем в группе при индивидуальной работе с ребѐнком.
Самостоятельные игры детей. Игра, как основной вид деятельности детей является формой, средством и содержанием для
развития ребѐнка. В данной коррекционной работе самостоятельные игры имеют и диагностическое значение. В процессе игры
ребѐнок отражает элементы коррекционного эффекта, психолог
может корректировать дальнейшую работу.
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Релаксационные упражнения. Ребѐнку предлагаются дыхательные упражнения на глубокий вдох и выдох, упражнения, расслабляющие мышечную систему.
Заканчивается занятие с детьми или ребѐнком итоговой беседой и проговариванием заданий, которые оставили наиболее положительные эмоции.
Коррекция детской гипердинамичности на основе метода замещающего онтогенеза обеспечит нивелирование патопсихологических синдромов в развитии ребенка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К
УСЛОВИЯМ ДОО
Поступление ребенка в дошкольную образовательную организацию сопровождается переменой окружающей его среды, характера, режима дня, питания, системы поведенческих реакций
(динамического стереотипа), приводит к потребности устанавливать социальные контакты, адаптироваться к непривычным условиям жизни. Адаптивный период – серьезное переживание для
детей раннего возраста: из привычной семейной обстановки он
223

попадает в другие для него условия, что неизбежно влечет изменение поведенческих реакций ребенка, расстройство аппетита и
сна [1, с. 20].
В ФГОС дошкольного образования отражены задачи по адаптации детей к дошкольной образовательной организации:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми
и сверстниками;
 формирование основ безопасного поведения в социуме [8,
с. 8].
В ст. 42 ФЗ Об образовании в Российской Федерации определена необходимость оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации [7].
Одной из главных задач, стоящих перед педагогами ДОО и
родителями, является решение вопросов, связанных со сбережением физического и психического здоровья детей в период адаптации к условиям ДОО. Именно поэтому перед педагогами и
психологами детского сада стоит задача адаптации детей раннего
возраста к организации; в оказании помощи в построении взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками детского сада [6, с. 32].
Оказываясь в незнакомой социальной среде, малыши переносят тяжелый стресс, характеризующийся обострением дезадаптационного поведения, резким снижением ориентировочных реакций и познавательной активности. Дезадаптация (лат. dis отсутствие; adaptatio – приспособление) – это психическое состояние,
возникающее в результате несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка требованиям новой социальной ситуации. По мнению ряда авторов, отклонения в
поведении обнаруживаются у дошкольников с трудом адаптирующихся к новым социальным условиям [5, с. 30].
Главное направление успешной адаптации детей к условиям
ДОО – работа с ними.
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С целью выявление уровня адаптации у детей раннего дошкольного возраста к условиям ДОО было проведено исследование.
В экспериментальном исследовании приняли участие десять детей контрольной группы и десять детей – экспериментальной
группы.
Базой исследования послужил частный детский сад «Озорник».
Уровень проявления адаптационных механизмов у детей раннего возраста оценивался с помощью методики, разработанной А.
Остроуховой, совместно с И.В. Хусаиновой «Лист адаптации».
Мы ежедневно наблюдали за поведением, эмоциональным состоянием дошкольников, состоянием их здоровья в первый месяц
посещения детского сада и отмечали в листе адаптации 4 фактора:
 аппетит;
 коммуникабельность;
 послеполуденный сон;
 эмоциональное состояние.
Результаты констатирующего этапа эксперимента показали
следующее. В контрольной группе было выявлено, что 20% детей
прошли лѐгкий уровень адаптации. В период легкой адаптации
поведение ребѐнка нормализовалось в течении двух недель, через
1-2 недели наладился сон. У малыша превалировало устойчивое
спокойное эмоциональное состояние или радостное, он общался с
детьми, взрослыми, окружающим миром и предметами. Ребѐнок
быстро освоился в новых условиях: новому пространству, контакту с группой сверстников, неизвестными взрослыми. Речь была немного сдержана, но ребѐнок откликался и выполнял указания педагога. Болел ребѐнок не больше одного раза и без осложнений.
Средний уровень адаптации был показали 40% детей. Аппетит
и сон восстанавливались двадцать-сорок дней. На протяжении
месяца неустойчивым являлись эмоциональное состояние ребѐнка. В течение дня для ребѐнка был характерен плач, крик, плаксивость при расставании при встрече с родителями и близкими
людьми. Отношение к другим детям, было равнодушное. Приостанавливалась речевая активность. Присутствовали симптомы
невротических реакций: общение только в определенных услови-
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ях, избирательность в отношениях со взрослыми и детьми. Болел
ребѐнок не больше двух раз.
В течении 2-х недель были характерны следующие вегетативные изменения в организме:
 Потливость;
 Пылающие щѐки;
 Бледность;
 Тени под глазами;
 Шелушение кожи (диатез).
Несмотря на это, при эмоциональной поддержке взрослого
малыш проявлял поведенческую и познавательную активность,
легче привыкал к новой для него обстановке.
Дети с тяжелым уровнем адаптации и с дезадаптацией разделились на две равные группы по 20%. Плохой (короткий, беспокойный) сон малыша: он вскрикивал, плакал во сне или просыпался со слезами. Проявлялось резкое снижение аппетита, бывал
резкий отказ от еды. Так же были невротические реакции, как
энурез, рвота, тики, заикание, бесконтрольный стул, страхи, истерики, пристрастие к личным вещам, страхи, неуправляемость в
поведении.
Ребѐнок мог прибывать в активном эмоциональном самочувствии, для которого характерны негодующий крик, плач, агрессивно-разрушительное поведение, или, наоборот, он мог быть
подавленным, пассивным, напряженным, избегал напряжения со
сверстниками, сторонился и отказывался от участия в какой-либо
деятельности [4, с. 55].
Тяжелая адаптация приводила к долгосрочным заболеваниям,
осложнениям, в том числе изменении в весе и к замедлению роста. Возможна задержка речевого развития. Болел ребѐнок более
трѐх раз, болезнь длилась свыше десяти дней.
В экспериментальной группе детей с легким уровнем адаптации – 30%. 60% детей прошло средний уровень адаптации. По
10% детей проходили тяжелый уровень адаптации и дезадаптацию.
Полученные результаты нашли отражение в рисунке 1.
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Рис. 1. Уровни адаптации детей младшего дошкольного возраста
к условиям ДОО в экспериментальной и контрольной группах

Организация работы с семьей – необходимое условие успешной адаптации младших дошкольников к условиям ДОО.
На наш взгляд, процесс адаптации ребенка к новым для него
социальным условиям, необходимо начинать задолго до того, как
ребенок переступит порог детского сада впервые. Одним из важных условий успешной адаптации ребенка к ДОО, как нам кажется, является организация работы с семьей в этот непростой для
ребенка период.
Во многом восприятие ребенком новой социальной ситуации,
по А. Маслоу, определяется актуализированной на данный момент потребности. В своих исследованиях он отмечал важность
иерархии потребностей человека, следующие располагать ступенями в определенной логике их удовлетворения.
Опираясь на исследования А. Маслоу и возвращаясь к вопросу
адаптации ребенка к условиям дошкольной образовательной организации, взаимодействие ребенка с социумом должно реализовываться при условии четко выстроенной системы потребностной структуры дошкольника. В своей работе Г.Г. Тюстина, отмечает, что ее можно представить в виде иерархической лестницы
как «последовательное расположение задач адаптации ребенка к
условиям ДОО не в смысле их подчинения, а в порядке очередности их решения» [10, с. 399]. Более того без успешного реше-
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ния задач предыдущей ступени нельзя двигаться к следующей
ступени.
Иерархическая лестница адаптации ребенка к условиям детского сада представлена в работе следующим образом (снизу
вверх):
4-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА+ВЗРОСЛЫЕ+ПРЕДМЕТЫ
БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ+СВЕРСТНИКИ
3-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА+ВЗРОСЛЫЕ+ПРЕДМЕТЫ
БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ
2-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА+ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ
1-я ступень: РЕБЕНОК+МАМА
Основой иерархической лестницы выступает первая ступень.
Отсюда, чтобы обеспечить благоприятные условия для успешной
адаптации ребенка к детскому саду, нельзя внезапно отлучать
ребенка от матери, тем самым расшатывая основу его потребностной структуры. Находясь на данной ступени, рядом с матерью
дошкольник испытывает чувство защищенности, доверия к окружающему миру. В противном случае ребенок изначально испытывает глубокое потрясение, что усугубляет процесс привыкания к изменившимся социальным условиям. Главная задача этой
ступени – формирование матерью положительного отношения
ребенка к воспитателю, быть помощником в решении текущих
задач данной ступени [10, с. 399].
Таким образом, задача мамы и папы помочь ребенку адаптироваться к новым социальным условиям. Задача ДОО – предоставить родителям дошкольника психолого-педагогическую помощь, устремленную на профилактику дезадаптивных реакций
ребенка и обеспечение целостности общественного и семейного
воспитания. Формы подобной помощи могут быть различными:
это практикумы, консультации для родителей (индивидуальные и
групповые), совместные игровые занятия детей, их родителей и
специалистов ДОО.
Каждый из родителей требует особого внимания, специфического подхода. Родители стремятся быть уверенными в хорошем
отношении воспитателя к ребенку, ожидают от него проявления
таких личностных качеств, как внимательность, отзывчивость,
доброта, уважение к ребѐнку, эрудированность. Воспитателю необходимо заботиться о том, как заслужить уважение родителей,
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их доверие и уверенность в добром отношение к ребенку в детском саду.
Организацию работы с семьей по успешной адаптации ребенка к условиям ДОО необходимо строить поэтапно. Акиншева
Я.А. выделяет три этапа такой работы [2, с. 134].
Первый этап. Родительское собрание – родителям представляют ДОО, знакомят с группами для детей раннего возраста. Основная целью такого собрания является активизация заинтересованности родителей будущих воспитанников в будущей помощи.
Такой показ помогает детям и родителям насытить их любопытство и начать чувствовать себя наиболее уверенно. Вдобавок родителям дают памятки «Адаптация, или ребѐнок начинает ходить
в детский сад» и обговаривают особенности начала посещения
ребенком детского сада (адаптации).
Обратиться на индивидуальные консультации с психологом,
родителям предлагают на общих собраниях [3, с. 97].
На данном этапе работы индивидуальная консультация имеет
три цели:
1. По итогам беседы собрать информацию о семье, узнать отношение родителей к поступлению в ДОО, установить доверительные, дружеские отношения с родителями воспитанников;
2. Узнать индивидуально-личностные особенности ребенка,
приученность к питанию, режиму, умение вступать в контакт с
незнакомыми взрослыми и сверстниками, особенности засыпания
и сна;
3. На основании полученных данных определить уровень индивидуальной подготовленности к поступлению ребенка в детский сад, помочь родителям соответствующими психологопедагогическими советами.
На втором этапе проходят совместные занятия с элементами,
при участии родителей и малышей в условиях ДОО. На таких
занятиях решается ряд задач:
 обогащение чувственного восприятия и всей деятельности
детей;
 создание благополучных условий для развития самостоятельной речевой активности и подражания;
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 создание эмоционально-положительного контакта со всеми
детьми и др.
На занятиях используются игры, направленные на успешную
адаптацию, а также сенсорные игры, развивающие предметноманипулятивную деятельность, физическое развитие и развитие
речи.
На третьем этапе малыша начинают приводить в ДОО. Работа
педагога-психолога с родителями на этом этапе состоит в консультировании семьи о процессе и результатах адаптации ребенка к новым для него условиям, а также в предоставлении психолого-педагогической помощи в решении затруднительных случаев, разъяснении причин дезадаптации.
Проблема адаптации – это проблема, как родителей, так и персонала детского сада. Задача родителей – правильно подготовить
ребенка к поступлению в детский сад. Задача специалистов дошкольной образовательной организации – помочь родителям успешно адаптировать ребенка к его условиям. Только грамотные,
квалифицированные совместные усилия родителей и педагогов
ДОО помогут решить эту трудную задачу и способствовать успешной адаптации дошкольника к новым изменившимся условиям социальной среды [9, с. 124].
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К
ВИКТИМНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
В современное время старшим подросткам не всегда удается
удачно пройти социально-психологическую адаптацию в школе.
Это может быть обусловлено уровнем виктимизации учащихся.
Для получения более полной картины было проведено исследование на определение склонности к виктимному поведению и его
типу, а также как данная тенденция сказывается на социальнопсихологической адаптации старших подростков в школе.
В качестве исследовательской базы выступили 40 старших
подростков, проходивших обучение в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней школе № 3»
г. Мегиона.
Для проведения исследования были применены методики:
 «Исследование склонности к виктимному поведению»
(О.О. Андронниковой);
 «Методика диагностики социально-психологической
адаптации» (К. Роджерса, и Р. Даймонда)
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Для подтверждения или опровержения гипотезы было проведено экспериментальное исследование, которое проходило в 2
этапа.
На первом этапе, с целью выявления уровня виктимности была использована «Методика исследования склонности к виктимному поведению».
Таким образом, опросник позволяет нам экспериментальным
путем определить уровень виктимности у старших подростков
[2].
В процессе проведения экспериментального исследования пο
«Методике исследования уровня виктимного поведения
(Андрοнникοва Ο.Ο.)», были выявлены результаты, которые
представлены в диаграмме 1.
Склонность к виктимному поведению
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Диаграмма 1

Из диаграммы мы видим, что подростков можно разделить на
три группы по уроню показателей. Низкий уровень говорит о
том, что виктимность слабо реализована, средний уровень показывает, что уровень виктимности в норме. Более детально рассмотрим группу старших подростков с высокими показателями.
По данным проведенного исследования можно сделать вывод
что, высокие показатели свойственны подросткам с активным и
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инициативным типом виктимности, их поведение характеризуется реализацией виктимнοгο пοведения в ситуации риска через
активней пοведение в ситуации риска (26%). Данным пοдрοсткοв
не свойственно агрессивное и конфликтное поведение, нο в зачастую может привести к причинению вреда им самим. Такое
поведение проявляется в различных формах причинения вреда, в
допущении по отношению к себе недопустимого поведения со
стороны сверстников, или в инοй фοрме прοвοцирует причинение
вреда. Для активного типа виктимного поведения свойственно
пοведение двух видοв: самοпричиняющее и прοвοцирующее, если для причинения вреда привлекается дроге лицο. Наиболее
высοкие пοказатели в данной группе испытуемых пο шкале
«инициативный тип» (47%), и этο служит пοдтверждением
результатοв первοй шкалы, указывая на склοннοсть данных
пοдрοсткοв к прοявлению сοбственнοй активнοсти в ситуациях
риска. Для старших пοдрοсткοв этого типа своственно пοведение
пοлοжительнοгο характера, кοтοрοе может привοдить к причинению им вреда. Причинами этοго мοгут служить различные факторы, такие как сοциальнοе пοлοжение или личнοстные
οсοбеннοсти старшего пοдрοстка.
Из положительных моментов выявилась тенденция среднего и
низкого уровней реализованной виктимности, что говорит о том,
что виктимизация старших подростков данной группы достаточно низкая.
На втором этапе, для изучения показателей социальнопсихологической адаптации старших подростков была использована «Методика диагностики социально-психологической адаптации» (К. Роджерса, и Р. Даймонда).
Адаптированная Т.В. Снегиревой форма опросника представляет собой 101 утверждение, вопросы переформулированы в первом лице и ориентированы на подростков [5].
После проведения диагностики была проведена оценка полученных данных относительно критериев нормы (нормальности). По
результатам проведенного на втором этапе исследования были
получены данные указанные диаграмме 2.
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Анализ полученных нами данных по проведенной методике
(методика диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса и Р. Даймонда) показывает, что особо ярких конфликтных ситуаций не наблюдается. Показатели по приятию других людей средние, это говорит о низком уровне конфликтности
в группах. Эмоциональная комфортность у подростков так же
средняя, что показывает не полной адаптации. Стремление к доминированию по результатам проведенной методике не высокие.
В общем можно сказать что показатели на данном этапе исследования не высокие.
По данным проведенного исследования можно предположить,
что склонность к виктимному поведению мешает нормальной
социально-психологической адаптации старших подростков.
Для успешной социально-психологической адаптации подростков необходимо создание таких условий, в которых подростки
могут наиболее полно раскрыть свой потенциал, реализовать
возможности. Подростка необходимо научить понимать свое социальное окружение. Для этого должны быть привиты механизмы адаптации и создать действенные программы по повышению
адаптивных возможностей.
На этом этапе работе еще не полностью закончена и за ним
следует этап разрабοтки кοмплекса мерοприятий, направленных
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на пοвышение урοвня социально-психологической адаптации у
детей старшего пοдрοсткοвοгο вοзраста.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ
К ПОНЯТИЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся к педагогу. [4, с. 1.]
Диалектический принцип «от простого к более сложному»–
основа профессионального становления любого специалиста. Сегодня, с учетом результатов исследований ученых (Маркова А.К.,
Беспалько В.И., Кузьмина Н.В. и др.), можно выделить структуру
профессионального становления, характеризовать развитие профессионала на каждом уровне. Кроме того, необходимо говорить
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о взаимосвязанности выделяемых уровней профессионального
становления, поскольку каждый из них является либо условием
перехода на следующий уровень, либо результатом освоения
предыдущего. Плавный переход с уровня на следующий уровень
– процесс, который определяет профессиональное развитие, осуществляющийся в качественных изменениях
Философский словарь определяет понятие «становление» следующим образом: «Становление – философская категория, выражающая спонтанную изменчивость вещей и явлений – их непрерывный переход, превращение в другое». В толковом словаре
русского языка С.И. Ожегова этот термин трактуется так: «Становление – возникновение, образование чего-нибудь в процессе
развития».
Анализируя литературу мы выделили несколько положений,
которые позволяют прийти к заключению о многообразных подходах к определению термина «термина « профессиональное становление».
Рассмотрим некоторые из них.
Э.Ф. Зеер: «..Непрерывный процесс целенаправленного прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздействий и собственной активности»[1, с. 2.]. Другими словами,
речь идет о социализации, в процессе, которого личность должна
измениться так, чтобы максимально соответствовать требованиям
профессиональной деятельности.
Становление профессиональной деятельности, формирование
профессионально необходимых личностных качеств, воздействующие на качество деятельности и благополучность ее освоения, способности, по мнению В.Д. Шадрикова и лежат в основе
понятия «профессиональное становление».
Л.М. Митина рассматривает внутриличностные противоречия
между «Я – действующим», «Я – отраженным» и «Я – творческим» как основную движущую силу профессионального становления педагога [3, с. 13.]. Принципиальным в концепции Л. Митиной является отсутствие связи между возрастом личности и ее
профессиональным развитием. Способность видеть свою профессиональную деятельность целостной является основой характеристикой данной модели.
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Т.В. Кудрявцева считает, что в основе профессионального
становления лежат кризисные ситуации, рассогласование между
ожидаемым и достигаемым результатом. По мнению ученого,
профессиональное становление – это длительный, многоуровневый процесс, состоящий из нескольких основных ступеней: зарождения профессиональных намерений, профессиональное образование ; стадия активного вступления в профессию; реализация личности в профессии. Возникновение у личности противоречий и кризисов и есть переход к каждой последующей стадии
профессионального становления.
Процессы становления личности в профессии, характеристика
возможных его стадий находим также в исследованиях В. Бодрова, А. Деркача, В. Зазикина, Е. Климова, С. Максименко, А. Марковой, Л. Митиной, В. Шадрикова и др.
Так Климов Е.А. в своих работах акцентирует внимание на
следующих этапах профессионального становления: оптация –
период профессионального самоопределения; одепта – стадия
освоения профессии; адаптация – вхождение в профессию, освоение технологии профессиональной деятельности; фаза интернала-компетентное выполнение трудовой деятельности; мастерство – нахождение самобытного стиля профессиональной деятельности; фаза авторитета – достижение профессионально высокой квалификации; наставничество – распространение профессионалом своего опыта.
Таким образом, сегодня можно говорить о многообразии классификаций стадий профессионального становления, мы же в
своей работе придерживаемся точки зрения Э.Ф. Зеера.
Зеер Э.Ф считал, что становление субъекта в профессии проходит по четырем основным этапам:
– сознательный подход к выбору профессии;
– профессиональная подготовка-овладение знаниями, умениями и навыками, с помощью которых происходит выполнение работы в определенной области деятельности.
– профессионализация-профессиональный опыт, квалифицированное выполнение профессиональной деятельности;
– мастерство – творческое выполнение профессиональной деятельности. [1, с. 2].
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Социально-экономические изменения, происходящие сегодня
в обществе предъявляют совершенно новые требования к результатам деятельности и профессиональной компетентности педагога образовательных организаций по причине качественной новизны, возникающих перед ними профессиональных задач. Поэтому проблема профессионального становления педагога как
субъекта осуществления компетентностного подхода в образовании в настоящее время является одной из приоритетных.
Что же мы понимаем под понятием «профессиональное становление педагога»? Становление педагога в профессии проходит в процессе общения с другими людьми и в профессиональноличностном аспекте рассматривается как становление личностных, личностно-деловых качеств, профессиональных компетентностей и профессионализма.
Одним из основных противоречий в проблеме становления
педагога в профессии являются противоречия между отсутствием системы повышения уровня профессионального уровня педагогов в деятельности руководителей образовательного учреждения и необходимостью создания условий для профессионального
становления, в том числе между необходимостью персонификации процесса повышения квалификации персонала внутри образовательной организации.
Активно развивающаяся в последние годы акмеология
(А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач) оценивает аспект
творческого и профессионального начал в практической деятельности педагога, саморазвитие и самосовершенствование педагога как важнейшего из требований его становления как субъекта профессиональной деятельности, способного полностью
реализовать свой творческий потенциал.
Ученые сегодня отмечают, что, с одной стороны, реальность
практической деятельности педагога говорит о необходимости
непрерывного профессионального развития, обладающего способностью решать новые образовательные проблемы, а с другой
– не совершенная система профессионального развития педагогических кадров, обеспечивающая возможность им работать в
режиме креативности.
Результаты диссертационных исследований Т.И. Ермаковой,
Е.Е. Ефимовой, М.Н. Карапетовой, Е.А. Сафроновой, а также со238

временных исследований педагогов – практиков Е.В. Коротаевой,
В.А. Караковского и др. позволяют говорить о том, что профессиональное становление и развитие педагогического коллектива
образовательной организации осуществляется двумя основными
способами: самообразованием педагогов и качественно организованной методической работой, при этом методическая работа
должна быть персонифицирована.
Следовательно, управление профессиональным развитием педагога – это процесс целенаправленной реализации в образовательной организации стратегии управления, направленной на
формирование определенных компетентностей педагогов. Сегодня образовательные организации обладают достаточными возможностями для предоставления педагогам доступности выбора
и конструирования своего профессионального пути; возможности
влияния на содержание, технологии и все составляющие образования; возможности приобретать компетентности, соответствующие целям и задачам современного образования.
Таким образом, в основе современных теоретических подходов к понятию «профессионального становления» лежит идея о
необходимости построения персонифицированных программ,
отражающих индивидуальную траекторию профессионального
становления и развития педагога.
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
СУПРУЖЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Исследования супружеской совместимости, не теряют актуальности на протяжении многих лет. Несмотря на то, что каждая
семья уникальна, и психологической закономерности, распространяемой на всех, не существует, ученые продолжают делать
попытки найти единые закономерности и связи супружеской совместимости.
Существует несколько точек зрения на супружескую совместимость, в зависимости от условий, признаков и проявлений. Остановимся на некоторых из них более подробно.
В нашей статье предпринята попытка рассмотреть наиболее
интересные, на наш взгляд, исследования данной проблемы.
Существует несколько точек зрения на супружескую совместимость, в зависимости от условий, признаков и проявлений. Остановимся на некоторых из них более подробно.
Духовная совместимость. Отличается общность мировоззренческих установок, целостностью взглядов, единством морально –
этических принципов обоих супругов.
Семейно-бытовая совместимость. Включает в себя схожие
представления о разделении домашних обязанностей, а также
общие представления об укладе семейного быта в целом [1].
Индивидуально-личностная или персональная совместимость.
Состоит из таких характеристик как темперамент, характер, особенности воспитания, особенности эмоционально-волевой сферы.
Также сюда можно отнести бесконфликтное распределение меж-
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личностных ролей. Это распределение отличается комплементарность структурных характеристик партнеров. Выше мы уже описывали коплементарность супругов, сейчас рассмотрим более
подробно влияние темперамента на супружескую совместимость.
Этому исследованию посвящены труды Т.В. Андреевой и
А.В. Толстовой [2]. В своих работах авторы исследовали около
сорока пар, которые прожили вместе не менее пяти лет. Выбранные супружеские пары отличались стабильностью и удовлетворенностью семейных отношений. Было установлено, что в психологически стабильных семьях, живут супруги с самыми разными
сочетаниями темпераментов. Однако, большой процент людей,
создающих семьи, имеют противоположными темпераментами.
Супруги мотивировали свой выбор общими интересами, взглядами, совместным распределением бытовых обязанностей и ролей. Особенно это касалось семей, где муж был сангвиником, а
жена меланхоликом. Напротив, семьи, состоящие из двух холериков, отличались меньшей удовлетворенностью супружеских
отношений. Можно предположить, что сочетание таких темпераментов, в большинстве случаев, отвергалось на первоначальной
стадии добрачного отбора.
Некоторые связывают совместимость супругов с единым
взглядом на мировоззренческие установки, ценности, моральноэтические принципы. Г. Навайтис [3] утверждает, что сочетание
таких установок проверяется в добрачных отношениях. Супруги,
имеющие разные взгляды по ключевым вопросам либо расстаются на ранних этапах, либо не заключают семью вовсе. Конфликт
на почве различия в ценностных установках, в уже имеющейся
семье, может возникнуть в связи с резко изменившимися условиями существования. Это могут быть материальные проблемы,
болезнь одного из членов семьи и т.д. К сожалению, не умение
идти на компромисс, в решении такого рода вопросов, ведет к
невозможности существования такой семьи.
Вернемся к исследованию комплементарности браков. Большая работа в этом направлении была проделана московскими
психологами [4]. Они изучали связь совместимости супругов от
порядного номера в сиблиноговой последовательности. Выяснилось, что супружеская совместимость высока в комплементарных
и частично комплементарных браках. Интересная гендерная осо241

бенность выявлена в семьях, где один из супругов был единственным ребенком.
Мужчины в таких семьях были более удовлетворены супружескими отношениями, в отличие от женщин. Даже, если речь шла
об одной и той же семье.
Похожие результаты мы можем видеть в работах Е.А. Назаровой [5]. В ее работах отражается любопытный факт. Молодые
люди, являющиеся единственными детьми в семье, реже всего
вступают в брак с людьми, кто в детстве тоже был единственным
ребенком. Даже те, кто родился в промежутке с 1970 по 1980 годах, (так как в этом интервале единственных детей в семьях было
около 60%) [5]. Гораздо большая совместимость супругов в сочетании «старший и единственный».
Можно предположить, что в современных семьях, где доминирует наличие одного ребенка, не скажется негативно в дальнейшем, на создание успешного брака этими единственными
детьми.
Определение супружеской совместимости так или иначе тесно
взаимосвязано с понятием удовлетворенности браком. Хотя многие исследователи, как мы можем видеть выше, понимают под
супружеской совместимостью некую статичную константу, которая мало видоизменяется со временем и выступает синонимом
стабильности супружеских отношений. Несмотря на это, рассмотренные нами научные работы, подталкивают нас к пониманию семьи, как уникальной, неповторимой единицы, для которой
характерны свои исключения.
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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНО-ИНВЕРСИРОВАННЫХ
СЮЖЕТОВ НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Морально-инверсированные сюжеты оказывают влияние на
различные аспекты детей и подростков. Особое внимание следует
уделить младшему подростковому возрасту (10–12 лет), в котором происходит развитие познавательных процессов, целенаправленности восприятия, логической памяти и т.п. [2, с. 8]. Новые обстоятельства (меняются учителя, коллектив) оказывают
нагрузку на психику подростка. Поэтому в этом возрасте важно
помочь ребенку в неосознанном выборе ценностей.
На телевидении и в интернете в настоящее время можно увидеть немало морально-инверсированных видеороликов. Они оказывают определенное влияние на ценности младших подростков
[1, с. 101]. Невозможно часто смотреть на драки, агрессию и насилие, и при этом не изменяться внутри.
В ходе работе с научной литературой были выделены критерии морально-инверсированных сюжетов [3, с. 152].
Критерии морально-инверсированных сюжетов, влияющих на ценностные ориентации:
Оказывающие отрицательное влияние:
Открытая одежда (популяризует пошлость);
Сцены драк, насилия;
Положительные персонажи ведут себя неподобающим образом (убивают, воруют, калечат) без детальных подробностей;
Высмеивание семейных ценностей;
Безнаказанность положительных героев, совершающих поступки, которые имеют негативные последствия (разрушение
зданий).
Оказывающие особо отрицательное влияние:
Детализированные сцены драк, убийства и т.п. (возбуждает
агрессию, побуждают к насилию)
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Пренебрежительное отношение к людям (насмешка над старыми людьми, инвалидами);
Демонстрация смерти, как чего-то смешного.
Стоит отметить, что не были названы видео с демонстрацией
изготовления наркотиков, побуждения к суицидам и т.п., поскольку эти видео запрещены статьей пятой Федерального закона
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».
Участниками эксперимента стали учащиеся пятого класса. Для
того, чтобы узнать, кто из младших подростков предпочитает
просматривать морально-инверсированные сюжеты, были отобраны шесть видеороликов и составлен бланк ответов.
Образец бланка
Фамилия, имя _________________________________________
Прекращаете ли вы смотреть видеоролик в интернете, передачу по телевизору и т.п., если видите на экране ограничение по
возрасту (12+, 16+, 18+)?
Да;
Нет;
Только при ограничении 18+;
Свой вариант ответа___________________________________
Отметьте видеоролик, который вам понравился больше.
Отрывок из мультфильма «Три
богатыря на дальних берегах»
Новости про убийство полицейского
Видеоролик «Драка»

Отрывок из мультфильма
«Вовка в тридевятом царстве»
Новости про фестиваль в Москве
Видеоролик «Танцы»

Цель проведения методики – выявить учащихся, которые
предпочитают просматривать морально-инверсированные сюжеты.
Инструкция
После просмотра видеороликов поставить галочку напротив
того, который больше понравился.

244

Большинство видео из Интернета и новости на телевидении
имеют возрастные ограничения. Именно поэтому важно выяснить, имеет ли значение эти ограничения для младших подростков. Большинство морально-инверсированных сюжетов имеют
ограничение по возрасту 12+ и выше.
Видеоролики были выбраны по трем различным тематикам:
мультфильмы, новости и любительская съемка из интернета. Таким образом, были охвачены телевидение (без учета СМИ), средства массовой информации и Интернет. Морально-инверсированные сюжеты – отрывок с дракой из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах», новость про убийство полицейского и
любительский ролик из Интернета с дракой подростков. Видеоролики не являющиеся морально-инверсированным – отрывок из
мультфильма «Вовка в тридевятом царстве», новость про фестиваль в городе Сочи и любительский ролик из Интернета с танцами подростков.
Реакция младших подростков на возрастные ограничения
в Интернете и на телевидении

Диаграмма 1
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На возрастное ограничение обращают внимание небольшое
количество учащихся. Большинство младших подростков обращают внимание на ограничение 18+ и выше. Те, кто отметили
вариант «зависит от содержания ролика» утверждали, что могут
посмотреть фильм жанра «ужасы» с ограничением 18+.
Таблица 1
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3
1
1
1
1

10

Среди учащихся пятого класса 9 человек из 17 предпочитают
просматривать морально-инверсированные сюжеты (те, кто выбрал 2 или 3 видеоролика). Среди них 4 человека выбрали только
морально-инверсированные сюжеты.
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Также для проведения эксперимента был использован ценностный опросник Шварца.
Цель методики – исследовать ценности младших подростков,
просматривающих морально-инверсированные сюжеты.
С помощью данной методики можно узнать ценности группы
подростков. Ценности мотивируют выбор поведения, оправдывают прошлые поступки, помогают нам оценивать других людей
и события, направляют наше внимание и восприятие, а также
служат индикаторами фундаментальных изменений в обществе.
Таблица 2
Результаты ценностного опросника Шварца
№
п/
Ценность
п
1 Наслаждение
2
3
4
5
6

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 №6 № 7 № 8

№9

6,3

3,3

5

3,6

5

5,3

3,6

7

6,3

Достижение
5,25 6,5
4 4,75 2,75 7 5,25 6,75 1,25
Социальная
4,6 4,75 4,75 4,5 3,5 5,25 2,75 3,75 3,75
власть
Самостоятель4
5
6,4 3,6
3,6 6,2
5
1,4
7
ность
Стимуляция
4
4
4
2,6 3,3 5,25 4,6 4,3
6,6
Конформизм
3,75 4,75 4 4,25 6
4,5 5,5
6
2

7

Универсализм

8

Безопасность

9 Доброта
10 Поддержка
традиций

4,12 3,12 4,37 3,87 5,12
5
5
5
5
5

4

5,87 6,12
5
5

4

4,8

6

4

5,2

5

5,4

6

6,2

4,6

4,6

5,8

4,2

3,4

3,8

4,8

5

6,6

1,4

4,4

5,4

3,8

4,2

3

3,4

4,8

3,8

0,4

После проведения ценностного опросника Шварца среди учащихся, просматривающих морально-инверсированных сюжетов,
и обработки результатов выяснилось, что на первое место ставятся такие ценности, как достижение, наслаждение, самостоятельность и безопасность. Ни один из участников констатирующего
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эксперимента не ставит высоко такие ценности как доброта и
поддержка традиций.
Таким образом, результаты эксперимента показывают, что для
детей, которые предпочитают просматривать морально-инверсированные сюжеты наиболее важны ценности, которые, прежде
всего, ориентированы на них самих. Например, наслаждение выбирают те дети, для которых наиболее важны удовольствия от
жизни, а для выбирающих такую ценность, как достижение –
личностный успех.
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К ВОПРОСУ О ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
В отечественной педагогике и психологии проблема профессионального самоопределения разрабатывалась во многих, ставших классическими, исследованиях отечественных ученых.
Так, например, С.Я. Батышев, В.Д. Путилин, Б.А. Федоришин
предложили концепцию системного подхода к профориентации;
теоретические и практические проблемы мотивации выбора профессии рассматривал Е.М. Павлютенков; структура профессио-
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нального самоопределения и факторы, влияющие на нее, представлены в работах Б.А. Шавира; виды, методы, содержание
профориентации школе В.Ф. Витиньша, С.С. Гришпун, и др.
Описанию педагогических основ профориентационной работы с
учащимися и студентами посвящены работы Н.Н. Захарова,
И.Н. Назимова, П.Н. Андрианова, которые дали полное представление о воспитательной концепции профориентации, ее основных
компонентах. В современных исследованиях Л.М. Митиной,
Н.С. Пряжникова, А.К. Марковой, С.Н. Чистяковой большое
внимание уделяется личностно ориентированному подходу в
процессе профессионального самоопределения, способам организации работы по профессиональной консультации [1, с. 34].
Профессиональное самоопределение представляет собой самостоятельное и осознанное согласование профессиональнопсихологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, избирательное отношение индивида к миру профессий, процесс формирования отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, а также нахождение смысла выполняемого
труда в конкретной социально-экономической ситуации. Профессиональное самоопределение – это многокомпонентное, системообразующее понятие, имеющее непрерывный, характер, иначе
говоря, профессиональное самоопределение длится на протяжении всей трудовой жизни человека.
Согласно положениям Концепции модернизации российского
образования, «на старшей ступени общеобразовательной школы
ставится задача создания так называемой системы специализированной подготовки (профильного обучения), ориентированной,
прежде всего, на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования» [2, с. 3].
Тенденциями развития профильного обучения являются: направленность профильного обучения, в соответствии с требованиями, предъявляемыми современным обществом, рынком труда
и дальнейшим образованием; качественность – формирование
нового качества общеобразовательной и допрофессиональной
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подготовки учащихся; личностная направленность, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей личности; а также свобода выбора – широкие возможности учебных
заведений в предоставлении профильной подготовки учащихся.
В условиях взаимодействия школы и вуза методическая работа представляет собой целостную систему взаимосвязанных мер,
действий, мероприятий, направленных на создание продуктивных условий для профессионального самоопределения учащихся
профильного класса.
В Ханты-мансийском автономном округе одним из первых
высших учебных заведений, включившимся в систему профильного обучения, стал Нижневартовский государственный гуманитарный университет, в частности, факультет педагогики и психологии. Администрацией вуза и школами г. Нижневартовска и
Нижневартовского района организовано сотрудничество, которое
ставит своей целью создание педагогических классов для целенаправленной профессионально-педагогической ориентации, содержательной методической подготовки к профессиональному
обучению на факультете педагогики и психологии НГГУ. В частности, содержание работы в педагогическом классе имеет профиль, нацеленный на конкретную подготовку по педагогическим
специальностям. Основная цель организации занятий педагогического класса – способствовать осмыслению целей и ценностей
психолого-педагогической деятельности, сформировать представление об особенностях и методах психолого-педагогической
деятельности. Форма обучения в педагогическом классе – лекционно-семинарская, по итогам обучения предусмотрен экзамен.
Занятия проводятся по курсам «Основы психологии», «Основы
педагогики», «Педагогика и психология детства» и другим. Рабочие программы разрабатываются преподавателями кафедр факультета педагогики и психологии. По окончанию курса обучения в педагогическом классе на основе выполнения программы
выпускникам выдаѐтся сертификат слушателя педагогического
класса.
Педагогическими условиями процесса формирования профессионального самоопределения у учащихся педагогических классов являются: допрофессиональная подготовка личности школьника как субъекта деятельности и субъекта профессионального
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самоопределения; связь общеобразовательной подготовки и первоначального профессионального обучения с учетом профессиональных интересов и намерений учащихся; осуществления профессиональных проб; проведения психологических тренингов и
профориентационных игр, упражнений, основанных на профессиональной педагогической тематике; организация занятий по
основным курсам.
Профессиональное самоопределение у учащихся педагогического класса представляет собой сложный, интегративный процесс, включающий в себя такие характеристики как: ценностносмысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная, организаторская и творческая [3, с. 53].
Необходимо отметить, что не существует универсальной методики, диагностирующей профессиональное самоопределение, в
связи с этим для проведения констатирующего этапа эксперимента в данном исследовании были определены такие методики, как
исследование типа профессиональной направленности личности
(Дж. Голланд) мотивация и временная перспектива будущего
(Ж. Нюттен), оценка уровня притязаний (С.А. Маничев). Такой
выбор обосновывается тем, что, прежде всего, важно было получить данные о том, какую профессиональную перспективу уже
выстраивают будущие абитуриенты, какие мотивы лежат в основе выбора профессии педагога, и насколько учащиеся оценивают
свои способности и возможности по отношению к этой профессии, а также каким типом профессиональной направленности
личности обладает каждый школьник, в какой профессиональной
среде он может существовать максимально комфортно [4].
Результаты экспериментального исследования профессионального самоопределения учащихся педагогического класса
МОСШ № 3, г. Лангепас:
– исследование профессиональной направленности личности
показало, что преобладающими типами профессиональной направленности личности являются социальный и артистичный типы.
– исследование оценки уровня притязаний личности показало,
что преобладающими компонентами мотивационной структуры
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являются: познавательный мотив, значимость результатов, оценка своего потенциала, закономерность результатов.
– исследование мотивации и временной перспективы будущего показало, что близкой и актуальной перспективой выступает
учебная деятельность и профессиональная; значимыми перспективами являются также перспективы, связанные с собственными,
личностными устремлениями, саморазвитием и направленностью
на себя, на свою жизнь, установлением взаимоотношений с сверстниками и сохранение семейных взаимоотношений, направленность на родителей.
Результаты экспериментального исследования профессионального самоопределения учащихся педагогического класса
МОСШ № 13, г. Нижневартовск:
– исследование профессиональной направленности личности
показало, что преобладающими типами профессиональной направленности личности также являются социальный, интеллектуальный и артистичный типы.
– исследование оценки уровня притязаний личности показало,
что преобладающим компонентами мотивационной структуры
являются: познавательный мотив, инициативность, а также мотив
смены деятельности.
– исследование мотивации и временной перспективы будущего показало, что близкой и актуальной временной перспективой
является учебная деятельность, значимым также является сохранение взаимоотношений и направленность на родителей и сверстников.
Исходя из представленного выше диагностического инструментария, в исследовании был использован метод анализа продуктов деятельности, в частности, письменных и графических
работ. Учащимся были предложены темы для написания эссе
«Профессия педагога для меня, потому что…» и «Профессия педагога не для меня, потому что…». При анализе написанных эссе
были выделены критерии: интерес к профессии педагога, направленность на профессию, отношение к педагогической профессии,
понимание проблем профессии, ожидания от будущей профессии
Результаты анализа эссе учащихся педагогического класса
МОСШ№3, г.Лангепас:
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Согласно выделенным критериям анализа работ, можно предположить, что учащиеся проявляют интерес к профессии («работать с детьми интересно, каждый раз учишься чему-то новому
у них»), направленность на профессию («потому что воспитатель – творческая профессия, а я творческий человек»), выражают свое отношение к профессии («быть педагогом, значит
быть важным человеком для общества»), ожидания от профессии («это такая профессия, в которой можно раскрыться со
всех сторон»), четко понимают и описывают проблемные вопросы педагогической профессии («воспитатели зарабатывают
очень мало, но главное не деньги, а эмоции, которые они испытывают от общения с детьми»).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том,
что учащиеся педагогического класса МОСШ № 3, г. Лангепас
демонстрируют объективное представление о педагогической
профессии, проявляют интерес и направленность на будущую
профессию, при этом имеют понимание проблем и перспектив
профессии педагога.
Результаты анализа эссе учащихся педагогического класса
МОСШ № 13, г. Нижневартовск:
Согласно выделенным критериям анализа работ, можно сделать вывод, что учащиеся не проявляют интерес к профессии
(«профессия педагога не для меня, так как я не буду поступать
на педагогическую специальность»), направленность на профессию проявляется частично («хочу стать тренером по танцам, а
для этого необходимо знать педагогику и психологию»), выражают свое отношение к профессии («профессия педагога эмоционально сложная, мне кажется, я не смогу быть педагогом»),
ожидание от профессии («если я стану педагогом, то хотела бы,
чтобы у меня была хорошая зарплата»), четко понимают и описывают проблемные вопросы педагогической профессии («профессия требует большой эмоциональной отдачи»).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том,
что учащиеся педагогического класса МОСШ № 3, г. Нижневартовск демонстрируют частичный интерес и направленность на
будущую профессию, при этом имеют понимание проблем и перспектив профессии педагога.
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Для сравнительного анализа формирования профессионального самоопределения в условиях профильного обучения было проведено дополнительное экспериментальное исследование в профильном химико-биологическом классе МОСШ № 13, г. Нижневартовск. В качестве диагностического инструментария выбрана
методика исследования мотивации и временной перспективы будущего (Ж.Нюттен), с целью изучения ближайших актуальных и
значимых мотивов, а также учащимся предлагалось написать эссе
на тему «Моя профессия – мой выбор».
Результаты исследования мотивации и временной перспективы будущего показали, что актуальной перспективой большинства учащихся данного профиля является учебная и будущая профессиональная деятельность («я хочу выйти из школы с золотой
медалью и поступить в медицинскую академию»), значимым во
временной перспективе выступает сохранение отношений с родителями и друзьями («хочу, чтобы родители гордились мной»).
Результаты анализа эссе учащихся химико-биологического
класса МОСШ № 13, г. Нижневартовск:
Анализ полученных данных осуществлялся по выделенным
критериям: интерес к профессии, направленность на профессию,
отношение к будущей профессии, понимание проблем, ожидания
от будущей профессии. Согласно критериям, учащиеся химикобиологического класса проявляют интерес, направленность на
будущую профессиональную деятельность («я хотела бы стать
детским врачом и лечить маленьких детей»), отношение к будущей профессии («профессия химика-технолога привлекает меня, она актуальна и востребована в нашем городе»), демонстрируют понимание проблем своей будущей профессии («несмотря
на то, что быть хирургом очень сложно, я хотел бы им стать») и
ожидания от профессии («я надеюсь, что смогу стать высокооплачиваемым специалистом»).
Согласно результатам исследования, профессиональное самоопределение учащихся характеризуется наличием интереса, профессиональной направленности, адекватным пониманием своей
будущей профессии. Несмотря на то, что в химико-биологическом классе отсутствовали профориентационные условия, в отличие от педагогического класса, возможными причинами цельности профессионального самоопределения учащихся данного
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класса могут быть как внутренние факторы: наличие сформированной мотивации на конкретную профессиональную деятельность, интерес к содержательной стороне будущей профессии,
так и внешние: привлекательность профессии в финансовом и
социальном плане.
Необходимо отметить, что учащиеся педагогического класса
МОСШ № 3, г. Лангепас помимо занятий по курсам также были
включены в профессиональные пробы в дошкольном образовательном учреждении, где осуществляли практическую деятельность: участвовали в детских утренниках, проводили игры и занятия с детьми, ставили театральные представления для детей.
Особо следует отметить, что учащиеся данного педагогического
класса участвовали в написании проектов на педагогическую тематику, конкурсах, викторине, проводимых в школе, также были
приглашены в Нижневартовский государственный гуманитарный
университет на экскурсию и выступали в качестве слушателей на
студенческой конференции. Кроме того, с учащимися проводились упражнения, деловые игры, тренинги, направленные на
формирование направленности и интереса к педагогической профессии.
В педагогическом классе МОСШ № 13 г. Нижневартовск тип
профильного обучения «школа-вуз» характеризуется фрагментарностью, слабой выраженностью, в связи с тем, что у педагогов
МОСШ № 13 отсутствовала заинтересованность в активном и
плодотворном сотрудничестве педагогического класса и университета. Так, для учащихся данного класса не проводились конкурсы, мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию в педагогической профессии. Кроме того, не осуществлялись профессиональные пробы в образовательном учреждении и
частично проводились тренинговые упражнения для формирования профессионального самоопределения на педагогическую
профессию.
Полученные данные выявляют ключевые моменты профессионального самоопределения учащихся и становятся одной из
основ программы организации работы педагогического класса,
результатом которой является профессиональное самоопределение учащегося педагогического класса в отношении педагогической профессии.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Правительственная стратегия модернизации российского образования в числе социальных требований к системе российского
образования выдвигает среди важнейших задач воспитания –
формирование у детей способности к успешной социализации в
обществе. В рамках Концепции федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 годы проводятся мероприятия по распространению на всей территории РФ современных
моделей успешной социализации детей во всех субъектах РФ [10,
с. 13–14].
Успешная социализация требует от человека обращения к
нормам и правилам общения и поведения. Это позволяет быть
успешным в социальном взаимодействии, в какой бы сфере не
общался человек, чтобы не делал. Общение предполагает взаимодействие с партнером, внимание к нему, способность слышать
его и отвечать на его предложения.
В ФГОС дошкольного образования проблема общения находит отражение в образовательной области «социально-коммуникативное развитие». В рамках этой образовательной области ставится следующая задача – развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками [9, с. 7].
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Вопросами о роли общения в развитии дошкольников, о проблемах онтогенеза общения, о генезисе общения у дошкольников,
об особенностях общения дошкольников со взрослыми и сверстниками занимались отечественные и зарубежные исследователи:
М.И. Лисина, А.В. Запорожец, Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова,
Б.С. Волков, И.В. Волкова, Л.С. Выготский, А.Г. Рузская,
Ж. Пиаже, Б. Спок, Х. Харлоу и М. Харлоу, У. Бронфенбреннер,
Дж. Брунер, Д. Хей, Ф. Педерсон и др.
В отечественной психологии общение рассматривается и изучается, как один из основных видов человеческой деятельности.
М.И. Лисина является одной из первых в психологической науке,
кто подошел к изучению общения, как особой коммуникативной
деятельности. Она первая последовательно разработала концептуальную схему этой деятельности, провела систематический и
углубленный анализ генезиса общения у детей [7, с. 3]. М.И. Лисина рассматривает общение (коммуникативную деятельность), как взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата [6, с. 9].
Подход к общению как к коммуникативной деятельности позволяет определить специфические особенности его у дошкольников в двух сферах их контактов – со взрослыми и сверстниками, а также увидеть особую роль каждой из них в психическом
состоянии и становлении личности ребенка.
Особенности общения детей со взрослыми и сверстниками
были изучены Л.Н. Галигузовой, Е.О. Смирновой, А.Г. Рузской и
др. В раннем и младшем дошкольном возрасте решающее значение для развития детей имеет общение со взрослым, а уже с 4 лет
особое влияние на социализацию дошкольников оказывает общение со сверстниками (Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова).
Общение детей старшего дошкольного возраста со сверстниками представляет для нашего исследования особый интерес.
Опыт первых отношений со сверстниками является основой, на
которой строится дальнейшее развитие личности ребенка. Детям
6–7 лет в общении со сверстниками присуща внеситуативноделовая форма общения, но к сожалению, она складывается не у
всех детей этого возраста. На этом этапе становится возможным
«чистое» общение, когда дети могут разговаривать без действий.
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Между детьми появляется дружба, умение сопереживать, помогать, уступать, видеть желания, предпочтения, настроения партнера по общению [1, с. 143].
Анализ особенностей общения дошкольников со сверстниками
(М.И. Лисина, А.Г. Рузская), трудностей, испытываемых ребенком в ходе общения (Б.С. Волков, И.В. Волкова, Е.О. Смирнова),
позволяет выделить следующие проблемы в общении детей со
сверстниками. Это такие проблемы, как: невозможность продолжить и развить диалог из-за отсутствия ответной активности партнера; нерегламентированность и раскованность общения, использование нестандартных средств общения, приводящее к конфликтам в общении; чрезвычайно яркая эмоциональная насыщенность общения, более высокая аффективная направленность действий, адресованных сверстнику, также приводит к конфликтам; большое количество коммуникативных
действий и чрезвычайно широкий их диапазон, решение ребенком
значительно более широкого спектра коммуникативных задач не
всегда делает общение положительным; трудности в общении с
гиперактивными, пассивными и непопулярными детьми. [1, с. 64].
Зачастую, эти проблемы возникают в связи с тем, что дошкольники в силу психологических и возрастных особенностей развития, не владеют в должной мере необходимыми умениями общения со сверстниками, не способны строить коммуникативный
процесс с учетом того, что можно, а что нельзя. Нормы общения
и поведения у дошкольников со сверстниками, как отмечает
Г.Г. Зайдуллина, формируются «сквозь призму представлений
желаемого и должного, допустимого и нежелательного, возможного и запретного» [4, с. 55].
Проблемы и трудности общения детей со сверстниками могут
явиться причиной различных отклонений в поведении у дошкольников, так как соблюдение норм общения и поведения в детском коллективе «содействует становлению начал коллективных
отношений, проявляющихся в дружной совместной игре, в согласованности действий, в стремлении помогать друг другу.., в умении считаться с другими…» [2, с. 164]. Тем самым, сложности
установления и развития общения со сверстниками становятся
одними из психологических причин отклоняющегося поведения в
дошкольном детстве [5, с. 30].
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Несмотря на теоретическую разработанность проблемы общения в дошкольном возрасте, в настоящее время в практике дошкольного образования не уделяется достаточного внимания развитию у старших дошкольников необходимых умений общения
со сверстниками. Зачастую педагоги в качестве приоритетных
задач, по мнению Мунировой Л.Р., определяют развитие положительных, доверительных взаимоотношений между детьми, но не
делают акцент на развитии у детей следующих умений общения:
умение начать, поддержать, завершить общение, привлечь внимание собеседника, умение ориентироваться в партнерах и ситуациях общения, умение употреблять средства вербального и
невербального общения, использовать слова и знаки вежливости,
умение согласовывать свои мнения, действия, установки с потребностями партнеров по общению, умение замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнера и т.д.
[8, с. 10].
Наиболее важным средством, представляющим особое значение в развитии общения детей со сверстниками, является игра.
Одной из основных функций игры является коммуникативная.
С.А. Шмаков отмечает, что игра – главная сфера общения детей:
в ней решаются проблемы межличностных отношений, совместимости, партнерства, дружбы. По мнению А.П. Усовой, игровая
деятельность позволяет детям на самых ранних ступенях развития создавать самостоятельным путем те или иные формы общения.
Однако, в настоящее время ученые обеспокоены состоянием
игровой деятельности в детском саду. Игра уходит на «обочину»
жизнедеятельности детей в образовательном процессе ДОО. Результаты проведенного под руководством Г.Г. Зайдуллиной исследования показали, что игровые умения детей 4–5 лет характеризуются «низким уровнем развития сюжетосложения, однообразностью игровой тематики… В играх дошкольников редки ролевые диалоги, которые предполагают общение детей из своей
роли... Дети в основном используют сюжет, предложенный
взрослым; редко предлагают новые варианты игры, испытывают
трудности в реализации замысла игровой деятельности» [3,
с. 192].
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Это обстоятельство еще более усиливает необходимость развития общения дошкольников со сверстниками именно в игровой
деятельности.
В настоящее время разработаны программы, технологии по
развитию общения дошкольников со сверстниками, но отсутствует игровая технология, направленная на развитие у старших дошкольников необходимых умений для свободного общения со
сверстниками. В рамках нашего исследования мы планируем разработать и апробировать игровую технологию по развитию общения у старших дошкольников со сверстниками. Прежде чем
разработать игровую технологию мы должны провести констатирующий эксперимент для определения исходной позиции исследования, получения базовых данных для постановки формирующего эксперимента.
Целью экспериментального исследования на констатирующем этапе, как нам видится, является выявление исходных уровней сформированности общения со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи констатирующего этапа эксперимента:
1.Определить критерии, показатели для выявления уровней
развития общения со сверстниками у детей 6–7 лет.
2.Выявить уровни развития общения со сверстниками у старших дошкольников.
3.Изучить опыт работы воспитателей подготовительной группы по развитию у детей общения со сверстниками.
В психолого-педагогической литературе нет единого подхода
к определению критериев и показателей развития общения со
сверстниками у старших дошкольников. При определении критериев и показателей, уровней развития общения со сверстниками у
старших дошкольников учитывались функции общения (Б.Ф. Ломов), структура коммуникативной деятельности и звенья акта
общения (М.И. Лисина, К.М. Левитан) (табл. 1).
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Таблица 1
Критерии и показатели развития общения
у старших дошкольников
Критерии
Ориентировка в
условиях ситуации общения

Использование
вербальных и
невербальных
средств

Реализация задуманного в
процессе общения

Показатели
Оценивать эмоциональное поведение партнера, замечать изменение состояния и настроения партнера.
Понимать специфику общения со знакомым и незнакомым человеком.
Учитывать время и место коммуникативной ситуации
Вступать в процесс общения, привлечь внимание собеседника к себе
Употреблять слова и знаки вежливости в общении с
другими людьми
Эмоционально выражать мысли, используя невербальные средства общения: жесты, мимику, пантомимику, интонацию.
Пользоваться приемами достижения понимания
(уточнять, задавать вопросы для достижения цели)
Согласовывать действия, мнения, установки с потребностями партнеров и корректировать их
Слышать партнера по общению, адекватно понимать
смысл его высказываний и действовать в соответствии с ними

Для выявления обозначенных критериев, показателей и уровней развития общения со сверстниками у старших дошкольников
могут быть использованы следующие диагностические задания,
включенное и невключенное наблюдение в различных видах детской деятельности.
Критерий «ориентировка в условиях ситуации общения»
1. Диагностика изучения понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке. (Г.А. Урунтаева,
Ю.А. Афонькина). Цель: изучить сформированность понимания
эмоциональных состояний людей у ребенка старшего дошкольного возраста. Диагностическое задание. «Какое настроение у
твоего друга?». Цель: выявить у ребенка умение оценивать эмоциональное состояние и поведение друг друга в ситуациях общения, знания о субъективных характеристиках собеседника.
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2. Наблюдение за детьми в проблемной ситуации. Цель: выявить понимают ли дети специфику общения с незнакомым человеком.
3. Невключенное наблюдение. Цель: выявить учитывают ли дети время и место коммуникативной ситуации.
Критерий «использование вербальных
и невербальных средств»
1. Диагностическое задание. «Попроси о помощи друга». Цель:
выявить у ребенка умение вступать в процесс общения. Невключенное наблюдение. Цель: выявить умение детей вступать в общение со сверстниками. Диагностическое задание «Расскажи об
игрушке». Цель: выявить у ребенка умения заинтересовать партнера по общению.
2. Диагностическое задание. Наблюдение. Изучение навыков
культуры
общения
со
сверстниками
(Г.А. Урунтаева,
Ю.А. Афонькина) Цель: выявить у ребенка умения употреблять
слова и знаки вежливости в общении со сверстниками. Невключенное наблюдение. Цель: выявить умения детей использовать
слова и знаки вежливости.
3. Диагностическое задание. Игра «А давайте поздороваемся?». Цель: выявить у детей умение употреблять средства вербального и невербального общения, знание этих средств. Невключенное наблюдение. Цель: выявить умение детей эмоционально
выражать мысли, используя жесты, мимику, пантомимику, интонацию в общении со сверстниками.
Критерий «реализация задуманного в процессе общения»
1. Наблюдение в специально организованной игре «Отгадай
задуманное». Цель: выявить умеют ли дети пользоваться приемами достижения понимания (самостоятельно запрашивать информацию, задавать вопросы для достижения цели).
2. Диагностическое задание. «Договорись с другом». Цель: выявить у детей умения выражать свое мнение, обосновывать его и
согласовывать свои действия с потребностями товарищей по общению. Наблюдение за детьми в специально организованной игре. «Одень куклу». Цель: выявить уровень владения таким умением как согласовывать действия, мнения с потребностями партнера и корректировать их.
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3. Наблюдение за детьми в специально организованной игре
«Где они живут». Цель: проследить за тем, слышат ли дети партнера по общению и адекватно понимают смысл его высказываний, действуют в соответствии с ними.
Для изучения опыта работы воспитателей подготовительной
группы по развитию у детей общения со сверстниками мы предлагаем использовать следующие методы изучения педагогического опыта: анализ планов образовательной работы, беседа,
анкетирование педагогов и родителей; наблюдение за педагогической деятельностью. Эти методы направлены на то, чтобы
выявить содержание работы по развитию общения старших дошкольников со сверстниками, формы и методы реализации задач
по развитию общения старших дошкольников со сверстниками;
какие умения общения со сверстниками у детей педагоги определяют как приоритетные; какую роль играют родители в развитии
у детей общения со сверстниками.
Таким образом, проблема развития общения у старших дошкольников со сверстниками возникла в связи с тем, что в практике дошкольного образования уделяется мало внимания развитию необходимых умений для свободного общения старших дошкольников со сверстниками. Представленная выше методика
констатирующего эксперимента поможет нам получить данные
для разработки игровой технологии, направленной на развитие у
старших дошкольников умений общения со сверстниками.
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК
В настоящее время приобретает остроту проблема развития
самостоятельности, способствующей достижению успеха в различных сферах человеческой деятельности, раскрывающей индивидуализацию личности. Вопросы развития самостоятельности у
детей дошкольного возраста в контексте трансформирующихся
обстоятельств для достижения личного успеха рассматривается
как одна из приоритетных задач дошкольного образования. Современный социальный заказ общества на развитие самостоятельности детей дошкольного возраста находится в противоречии
в связи с отсутствием разработанной педагогической системой
данного процесса.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» заявляет о концентрированности дошкольного образования на формирование личностных качеств детей
дошкольного возраста [4].
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования определяет требования к структуре
образовательной программы дошкольного образования, в которых содержание должно быть направлено на развитие самостоятельности [5].
Ряд психологов и педагогов утверждают, что дошкольный
возраст – это сензитивный период для развития самостоятельности. Поиск эффективных способов развития самостоятельной
деятельности детей дошкольного возраста является одной из центральных научных проблем нашего времени и это подтверждают
несколько исследований именно в изобразительном искусстве
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Н.А. Ветлугиной, Д.И. Воробьевой, Г.Г. Григорьевой, В.П. Зинченко,
Т.Г. Казаковой,
Т.С. Комаровой,
Н.П. Сакулиной,
Е.Л. Трусовой. Данные исследователи предлагают развитие самостоятельности в различных видах творческой изобразительной
деятельности.
Нетрадиционную технику рисования разрабатывали такие исследователи как: Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова,
В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина, А.А. Фатеева, Г.Н. Давыдова, которые доказывают о ее использовании в развитии дошкольников.
В большинстве исследований изучались развивающие и воспитывающие возможности изобразительной деятельности средствами
нетрадиционных техник. Анализ практического опыта показывает понимание воспитателями того, что использование нетрадиционных техник влияет на развитие художественно-творческих
способностей. Исследователями (Р.Г. Казаковой, Т.И. Сайгановой, Е.М. Седовой, В.Ю. Слепцовой и др.) использование нетрадиционных техник в основном рассматривается для развития
творчества, опуская при этом развитие самостоятельности детей в
изобразительной деятельности.
На современном этапе открылись широкие возможности для
использования различных педагогических технологий обучения
дошкольников, в числе которых технология формирования изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста [2,
с. 23]. В дошкольных организациях применяют самые разнообразные нетрадиционные техники рисования. Поэтому педагог
должен настраиваться и вести себя так, будто вся его группа детей состоит из потенциальных художников. К каждому ребѐнку
педагог должен относиться как к творческой личности, не предрешая заранее, как далеко тот сможет пойти в своѐм развитии, и
помогут в этом нетрадиционные техники рисования. Например:
кляксография, рисование пальцами, солью, мыльными пузырями
на воздушных шарах, пластилином и т.д.
Нетрадиционные техники увлекательная изобразительная деятельность, которая впечатляет и очаровывает ребенка, поэтому
особенно важным является организация развивающей предметнопространственной среды. Для ее создания можно привлечь родителей. В каждой семье образуется большое количество вещей,
которые можно использовать в изобразительной деятельности
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1.
2.

средствами нетрадиционных техник (зубная щѐтка, расчески,
пробки, поролон, нитки, свечки и т.д). Детей можно привлекать к
самостоятельному поиску материала для нетрадиционных техник
рисования (палки, шишки, листочки, зерна растений, перья и т.
д.), детей подводим к тому, что все эти предметы могут обогатить
уголок продуктивной деятельности. Необыкновенные материалы
и уникальные по своей технике притягивают ребенка, с их помощью возможно изображать что желаешь, возможно выдумать
собственную технику. Ребята чувствуют неизгладимые позитивные чувства.
Применение нестандартных и нетрадиционных техник дошкольниками совершает непроизвольное развитие ребенка. Подобное
развитие считается весьма результативным. Обучиться чемунибудь «между прочим», в ходе увлекательной работы, куда милее и проще, нежели намеренно запоминать что-либо [3, с. 171].
Умение видеть мир в живых красках и образах является составной частью развития всякого творчества [1, с. 58]. Дети пяти
– шести лет пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своей изобразительной деятельности. Самостоятельность дошкольников проявляется выборе определенной техники
и материалов для создания выразительного образа рисунка, а так
же может проявляться в придумывании своей нетрадиционной
техники.
Применение нетрадиционных техник для развития самостоятельности детей 5–6 лет предполагает четкую организацию процесса изобразительной деятельности. Поэтому их использование
предполагает выполнение следующих условий:
доступность нетрадиционной техники с точки зрения понимания
особенностей и степенью овладения ими;
соответствовать СанПиНу к содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций.
Таким образом, на протяжении дошкольного детства происходит процесс становления и упрочнения самостоятельности, как
важного личного качества человека. У старших дошкольников
самостоятельность становится достаточно устойчивой, разнообразной. Дети проявляют больше инициативы в самостоятельной
деятельности при использовании нетрадиционных техник, которые способствуют выразительности образов в рисунках.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В официальном документе «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2020 год» написано, что стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества [2, с. 7].Системообразующая и
идеологическая основа, формирующая приоритеты развития образовательной политики на современном этапе и определяющая
стратегические векторы развития закреплена в ряде источников:
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
Указах Президента, в государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы и других 2, с. 21–22.
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Введение стандарта нового поколения во многом меняет форму организации обучения и воспитания: это и образовательные
технологии, и образовательная среда. Отличительная особенность нового стандарта – деятельный характер, ставящий главной
целью развитие личности обучающегося. Важно не просто передать знания, а научить обучающегося овладевать новыми знаниями, новыми видами деятельности. В соответствии с поставленной целью – модернизации системы образования – актуальным направлением является проектно-исследовательская деятельность как одно из средств развития личности [3, с. 5].
Что определяют цели в данном направлении можно увидеть в
схеме 1.
Схема 1

Цели определяются стремлением

к приобретению
к самостоятельному
коммуникативных и
приобретению
обеспечение
исследовательских
дополнительных
индивидуализации, д
умений (выявление
знаний из различных
проблем, сбор
ифференциации
источников, к
информации, наблюд
обучения и
умению
реализация
ение, проведение
использовать эти
творческого
эксперимента, постр
знания для решения
оение
потенциала личности
познавательных и
гипотезы, анализ, об
практических задач
общение)

Цели и задачи связаны между собой:
 воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению конкретной темы, дисциплины, развитию творческого мышления;
 выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой;
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 пропагандирование достижений в различных областях науки.
Проектно-исследовательская деятельность занимает ведущее
место в образовательном процессе современной общеобразовательной организации. Точного определения понятию «проектноисследовательская деятельность» в научной педагогической литературе нет [8, с. 209]. Все деятели педагогической науки рассматривают каждую составляющую данного термина отдельно.
Тем не менее, рассматривая каждый термин по отдельности,
можно сделать соответствующий вывод.
Исследование – это деятельность, связанная с решением обучающимися творческой задачи с заранее неизвестным решением.
Исследование предполагает наличие основных этапов, которые
представлены на схеме 2.
Схема 2
Постановка
проблемы
Изучение
теории, посв
ященной
данной
проблеме

Подбор
методик
исследования

Основные
этапы
исследования
Сбор
материала, его
анализ и
обощение

Научный
комментарий

Собственные
выводы

В свою очередь проектная деятельность – познавательная,
творческая деятельность обучающихся, имеющая цель, согласо-
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ванные методы, способы деятельности. С этапами проектной
деятельности познакомит схема 3.
Схема 3

Этапы проектной
деятельности
Выработка концепции

Определение целей и задач
проекта, доступных и
оптимальных ресурсов
деятельности
Создание плана
Организация деятельности по
реализации плана

Из выше сказанного, можно сделать вывод по определению
понятия «проектно-исследовательская деятельность» – это деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение
ожидаемых результатов.
По мнению В.А. Горского, проектно-исследовательская деятельность обучающихся – это процесс освоения практического
опыта использования знаний, умений и навыков, полученных в
рамках уроков, на основе развития индивидуальных природных
задатков и способностей с целью удовлетворения познавательного интереса в той или иной отрасли науки и практики, связанной
с продуктивной, созидательной, творческой деятельностью [5,
с. 7]. В данной статье будет рассматриваться вопросы организации и проведения проектно-исследовательской работы в рамках
ФГОС основного общего образования.
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Проектно-исследовательская деятельность предполагает ознакомление обучающихся с различными методами выполнения исследовательских работ, способами сбора, обработки и анализа
полученного материала – все это, конечно же, направлено на развитие умения обобщать данные и формулировать результат. В
процессе данной деятельности обучающиеся используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки, но не ограничиваются усвоением новых знаний, а вносят оригинальные и творческие решения вопросов, которые возникают, при этом используют широкий круг источников. Здесь уместно говорить не только о бумажных носителях информации, но и о Интернетресурсах. И, следовательно, научная новизна будет иметь характер субъективной новизны, то есть новизны для данного исследователя – обучающегося. Такая творческая работа всегда должна
проходить при содействии и под руководством педагога. Проектно-исследовательская работа обучающихся включает и описание
предмета изучения, и составление картотеки, и сравнение используемых методов. Обучающиеся получают возможность посмотреть на различные вопросы с позиции ученого. Овладение
проектно-исследовательскими навыками предполагает следующее: наличие базовых знаний (понятийный аппарат, понимание
сущности исследовательского процесса); непосредственное участие в самой работе [7, с. 42]. Юный исследователь должен знать
понятийный аппарат темы своей проектно-исследовательской
работы; уметь составлять пошаговую деятельность в проведении
проектно-исследовательской работы, используя подходящие методы исследования. Во всех трудностях, а они практически всегда бывают при проведении проектно-исследовательской работы,
должны помогать наставники – учителя, являющиеся кураторами
обучающегося при выполнении данной проектно-исследовательской работы.
Для достижения формирования базовых знаний педагог может
использовать практические и теоретические занятия (как групповые, так и индивидуальные), оказывать помощь по аннотированию и реферированию литературы. Помощь учителя – неоценимый вклад в проектно-исследовательскую работу. Учитель помогает и в выборе темы, и в постановке вопроса, и какими методами
находить ответ на поставленный вопрос, как полученный ответ
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оформить и защитить на выступлении перед слушателями. В
данном направлении проектно-исследовательской работы педагога и обучающегося можно видеть только «плюсы». Как было сказано уже выше, трудностям при выполнении проектно-исследовательской работы есть место быть. Педагог также помогает составить библиографический список литературы (а он, в свою очередь, имеет свои правила оформления и носит название – «библиографическое описание»), на которую опирались при выполнении проектно-исследовательской работы.
Здесь уместно говорить и о том, что организация и проведение
проектно-исследовательской деятельности имеет свою логику.
Логика организации и проведения проектно-исследовательской
деятельности – серьезный процесс, представляющий собой многоуровневые этапы для достижения цели. Ценность проектноисследовательской деятельности заключается в том, что научные проблемы решаются учащимися совместно с педагогами,
которые является наставниками в проведении такой объемной
работы. Поиски истины, доказательства, споры вызывают чувство сопричастности к науке, творчеству, что помогает личному
усвоению общечеловеческих достижений в сопоставлении со
своими достижениями [4, c. 135]. Поиск истины всегда был интересным процессом. Поиск истины достигается логически. В свою
очередь, логика – это тоже одна из научных дисциплин. И правильное выстраивание определенных процессов при проведении
проектно-исследовательской работы, безусловно, даст положительные плоды.
В реализации проектно-исследовательской деятельности присутствует не только образовательный модуль, но и воспитательный. Воспитательная направленность проектно-исследовательской деятельности помогает развитию трудолюбия, целеустремленности, стремления к познанию, силы воли. Учеными различных ведомств была разработана Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательной организации, которая реализует одиннадцать направлений в области социализации
и воспитания обучающихся. Это следующие направления: нравственное и духовное воспитание, гражданско-патриотическое
воспитание, интеллектуальной воспитание, воспитание положительного отношения к труду и творчеству, социокультурное и
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медиакультурное воспитание, здоровьесберегающее воспитание,
правовое воспитание и культура безопасности, культуротворческое и эстетической, экологическое воспитание, воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры. А
в качестве ведущего приема для реализации данных направлений
предпочтение отдано программам и проектам. Авторы Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной
организации, анализируя одиннадцать направлений воспитания и
социализации обучающихся, в качестве действенного примера
останавливаются именно на таких методах, как программы и
проекты. В качестве примера можно привести темы проектноисследовательских работ по каждому направления. Проектноисследовательская работа по нравственному воспитанию – «Воспринимай сердцем» (анализ чтения книг нравственного содержания); по гражданско-патриотическому воспитанию – «Подвигу
лежит дорога в вечность» (герои Афганской войны), по интеллектуальному воспитанию – «Портфолио: за и против» (нужно ли
выпускнику Портфолио), по воспитанию положительного отношения к труду и творчеству – «Родники дают начало рекам» (выдающиеся учителя школы), по социокультурному и медиакультурному воспитанию – «Ошибки в написании СМС» (анализ текстов СМС), по здоровьесберегающему воспитанию – «Лесной
витамин» (состав клюквы), по правовому воспитанию и культуре
безопасности – «История главного документа нашей страны» (вехи истории принятия Конституции в разные годы), по культуротворческому и эстетическому воспитанию – «Художникипейзажисты России ХХ века» (особенности творчества), по экологическому воспитанию – «Топонимика озер Нижневартовского
района» (изучение названий), по воспитанию семейных ценностей – «С чего начинается родина» (семейные традиции), по формированию коммуникативной культуры – «Правильная речь»
(умение общаться).
Проектно-исследовательская деятельность позволяет раскрыть
индивидуальные способности обучающихся и дает им возможность приложить свои знания, принести пользу и публично показать достигнутый результат [6, c. 99]. Для этого необходимо, чтобы в каждой общеобразовательной организации были созданы
научные объединения, где обучающиеся смогли бы говорить о
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темах проектно-исследовательских работ, решать вопросы по
проведению проектно-исследовательских работ, иметь возможность защищать свои проектно-исследовательские работы на
школьных ученических конференциях, а по итогам данных конференций уже представлять свои проектно-исследовательские
работы на других уровнях: поселковых, городских, районных,
областных, окружных, всероссийских.
Совершенно уникальной возможностью обладает совместная
проектная деятельность учащихся и студентов. Формы взаимодействия и сотрудничества, при этом, чрезвычайно разнообразны
[1, с. 1]. А качестве примера можно показать сотрудничество муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр»
(далее МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр») и Нижневартовского государственного университета. Ежегодно сотрудники МБУ ДО
«РЦТДиМ «Спектр» проводят районную ученическую краеведческую конференцию «История школы в истории судеб», где в качестве жюри приглашают преподавателей и студентов Нижневартовского государственного университета. Так, на протяжении
нескольких лет проектно-исследовательские работы обучающихся общеобразовательных организаций Нижневартовского района,
принявших участие в районной ученической краеведческой конференции «История школы в истории судеб», оценивали преподаватели и студенты гуманитарного факультета кафедры истории
России Нижневартовского государственного университета, а
также сотрудники Межпоселенческой библиотеки Нижневартовского района. Члены жюри высказывают свое мнение о том, что
проектно-исследовательские работы с каждым годом становятся
и по содержанию, и по структуре оформления серьезными, требующими основательной подготовки и заинтересованности в
достижении поставленной цели. Темы проектно-исследовательских работ очень интересные: «Солдат той войны моей семьи»
(родственник-участник Великой Отечественной войны), «Наш
герой – Альберт Казамкин» (воин-интернационалист, живший в
селе Варьеган и погибший при исполнении воинских обязанностей в армии), «Ее слово отзовется в сердце каждого из нас» (о
первом учителе), «Второго дома милые ступеньки» (история
школы), «Школьный музей» (направления работы школьного му275

зея и специфика работы школьного музея), «Территория детства»
(история МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр»), «Тактильная книга»
(создание «Азбуки» для детей с ограниченными возможностями –
заболевания органов зрения), «Читаем Айпина, смотрим Айпина»
(изучение жизни и творчества хантыйского писателя Еремея Даниловича Айпина).
В рамках реализации ФГОС основного общего образования в
общеобразовательных организациях реализуется внеурочная деятельность, в рамках которой необходимо вводить занятия или
какие-либо курсы по «азам» проектно-исследовательской деятельности, где обучающиеся изучали и теоретическую, и практическую сторону проектно-исследовательской деятельности. то
есть знали бы особенности проектно-исследовательской деятельности от А до Я. Конечно, занятия по проектно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности дадут обучающимся наибольшую возможность в спектре выбора тем,
больше возможностей для изучения каждого метода. применяемого в проектно-исследовательской работе (интервью, беседа,
социальный опрос, сопоставление статистических данных). Разработчики программ – учителя общеобразовательных организаций – могут опираться на многие программы в данном направлении, а их на сегодняшний день немало. Программы могут носить
такие названия как «Юный исследователь», «Первые шаги в науку», «Мир научных открытий», «Я – исследователь».
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью образовательного и воспитательного
процесса в современной общеобразовательной организации. И
включение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность – это один из путей повышения мотивации и эффективности образовательной и воспитательной деятельности на
разных ступенях обучения. В организации и обеспечении проектно-исследовательской деятельности должна принимать участие
вся педагогическая структура общеобразовательной организации.
Ведь в настоящее время в условиях личностного подхода к
школьному образованию становится все более важным воспитание ответственности обучающегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование. Поэтому смело можно
говорить, что возможности проектно-исследовательской деятель276

ности в реализации ФГОС основного общего образования очень
велики.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ
УСПЕШНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
СИСТЕМЕ СПО (технический уровень)
В связи с реформацией образования в системе СПО происходит постоянное изменение количества и качества учебной информации, отвечающее возрастающим требованиям к современному специалисту технического профиля. Требования технического уровня, наряду с такими компетенциями общего характера
как коммуникативность, организационные модельные характеристики и пр., затрагивают формирование у обучающихся профессионального проблемного мышления, потребности постоянного
профессионального роста и т.п.
Актуальный в настоящее время компетентностно-ориентированный подход и новообразования в системе требований работодателей определяют направления образовательной деятельности
учреждений СПО технического профиля, регулируемые поиском
компонентов успешности формирования профессиональных компетенций. Данные направления вытекают из следующих основных противоречий:
– между внедрением в систему СПО компетентностно-ориентированного подхода и недостаточным видением сущности профессиональных (технических) компетенций выпускников;
– между необходимостью реализации в системе СПО компетентностно-ориентированного образовательного подхода и отсутствием в моделях профессиональной подготовки обучающихся компонентов успешного формирования профессиональных
(технических) компетенций;
– между потребностью в результативности формирования профессиональных технических компетенций и недостаточной обоснованности компонентов успешности их в системе СПО и др 1.
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Высокий уровень сформированности профессиональных технических компетенций опосредует себя в проявлении у будущих
выпускников достаточной мобильности в профессиональной деятельности, прогрессирующей обучаемости во время выполнения
профессиональной деятельности, способности результативно переучиваться в области профессии в заданном лимите времени,
умениях и навыках будущего специалиста, позволяющих эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям труда, готовности к поиску новых знаний, необходимых для качества профессионального роста и переосмысления имеющейся информации в
контексте новых профессиональных концепций и т.д.
Вышеизложенные предпосылки и требования к новой организации образовательных походов в системе СПО требуют скорейшего поиска условий успешности формирования профессиональных компетенций обучающихся, связанных с развитием стратегического мышления, видением решения профессиональных производственных ситуаций (в том числе и непредвиденных), способностью творческого подхода к получению новой технологии,
интеллектуального или материального продукта в профессиональной технической деятельности. В целом назрелапедагогическая проблема к развитию способности учиться в течение всего
активного профессионального периода и постоянной готовности
к критическому самоанализу, самообучению, самостоятельной
исследовательской деятельности, в основе чего лежит формирование исследовательской компетенции. Именно исследовательская компетенция, с нашей точки зрения, будет являться фундаментальным основанием формирования необходимых профессиональных технических компетенций у обучающихся по образовательным программам СПО.
Исследовательская компетенция обучающихся эффективно
формируется в процессе учебно– и научно-исследовательской
деятельности и является точкой взаимосвязи базовых, специальных профессиональных компетенций и ключевых квалификаций
будущих специалистов технического профиля. Ключевые квалификации инвариантны для профессиональной деятельности будущих работников производств и содержат предпосылки к формированию готовности специалиста к профессиональной деятельности с исследовательской направленностью. Исследова279

тельская направленность в контексте связи с профессиональной
технической компетенцией заключается в ее содержательности,
зависящем от особенностей профессиональной задачи при решении различных профессиональных ситуаций. В связи с этим
учебно-исследовательская деятельность студентов, обучающихся
по образовательным программам СПО, является наиболее значимым фактором и компонентом успешности формирования профессиональных компетенций в рамках обновляющихся требований рынка труда и профессий 2; 4.
Эффективность учебно-исследовательской деятельности обучающихся как компонента успешности в компетентностной модели выпускника реализуется через прогрессивные методики и
технологии, фундаментальные способы освоения действительности на техническом уровне, поиск новых механизмов освоения
прогрессивно меняющейся техники и промышленных технологий. Учебно-исследовательская деятельности позволяет продуктивно осваивать приоритетные направления научно-технического
прогресса и современного производства на профессиональном
уровне 3.
Продуктивное формирование в процессе учебно-исследовательской деятельности навыков самостоятельной исследовательской работы реализуется также в контексте интегративных междисциплинарных связей, что обеспечивает прогрессивное поступательное развитие инженерно-технического мышления обучающихся. Успешность учебно-исследовательской деятельности
как компонента формирования профессиональных технических
компетенций раскрывается и в таких методах как:
– проблемный (поиск способов технических решений, производственных вариантов и т.д.);
– аналогии (улучшение решений производственных задач на
основе имеющихся перспективных промышленных шаблонов);
– синектики (приобретение постоянного исследовательского
опыта в процессе выполнения профессиональной работы для руководства технологическими производственными процессами и
пр.);
– эвристических приемов (исследовательские поиски для решения технических задач);
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– алгоритма (разработка системных программ для решений
технических задач) и др. 2.
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как
компонент успешности формирования профессиональных компетенций развивает и совершенствует навыки поиска и исследования необходимой профессиональной информации, исследовательскую потребность изучения производственных процессов,
повышает компетентностный профессионализм будущего специалиста технического профиля и отражает качество образовательной деятельности в системе СПО.
Литература
1.
Баранников А.В. Содержание общего образования: компетентностный
подход. М.: ГУ ВШЭ. 2002.
2.
Куличенко А.И., Сердцева О.А., Шпакова А.Е., Мамченко Т.В. Научно-исследовательская работа как фактор формирования профессиональной компетентности студентов средних профессиональных учебных учреждений // Молодой ученый. 2014. № 19. С. 567–569.
3.
Павленко А.А., Булашов К.В. Учебно-исследовательская работа студентов технологического образования инженерно-технического профиля // Молодой ученый. 2015. № 23. С. 995–1000.
4.
Савельев П.А. Учебно-исследовательская деятельность как способ
формирования исследовательских компетенций у студентов педагогического
колледжа // Среднее профессиональное образование. 2014. № 3. С. 17–20.
5.
Родина Е.В. Диагностика и коррекция учебно-исследовательской деятельности студентов // Среднее профессиональное образование. 2010. № 10.
С. 31–35.
6.
Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2.
С. 58–64.

281

Исупов П.В.
аспирант кафедры педагогики и педагогического и социального образования
Научный руководитель: д-р пед. наук, профеесор Л.А. Ибрагимова

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Исследование проблемы профессионально-эмоциональной регуляции у студентов медицинского колледжа в условиях профессиональной подготовки имеет существенное значение не только
для осмысления ее психологических механизмов и возможных
взаимосвязей, но и для разработки принципиально новых технологий обучения, обеспечивающих активное включение эмоциональной сферы обучающихся в учебный процесс.
Постоянно увеличивающийся поток информации, необходимый для усвоения ее человеком, усложняет процесс обучения и
вытесняет из его содержания положительные эмоциональные
компоненты. Это отрицательно влияет на освоение обучающимися социокультурного опыта, его сохранения в индивидуальном
сознании студентов и использования в различных ситуациях, негативно отражается на их психическом состоянии, увеличивает
частоту неблагоприятных проявлений в эмоциональном развитии.
В то же время, современные условия требуют, чтобы будущий
специалист был не просто исполнителем определенной социальной роли, умеющий качественно решать профессиональные задачи, но и умел управлять собой, контролировать свои чувства и
эмоции. Медицина же является той сферой деятельности человека, где преобладают негативные эмоциональные состояния. Медицинские работники, и особенно средний медицинский персонал, постоянно сталкиваются со страданиями людей. Пациенты
ждут от медсестер не только качественной медицинской помощи,
но и сочувствия. Поэтому они вынуждены иногда воздвигать
своеобразный барьер психологической защиты от больного, ина-
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че, по утверждению психологов, им грозит быстрое эмоциональное выгорание.
В отечественной и зарубежной науке накоплен значительный
материал, раскрывающий психологические особенности и закономерности личностного развития студента в разных условиях
образовательного процесса. Однако проблема регуляции эмоциональных состояний в условиях профессиональной подготовки,
несмотря на ее актуальность, остается малоизученной в теоретическом и прикладном аспектах.
Значение мотивационно-эмоциональной регуляции в управлении познавательными процессами рассматривалось в исследованиях классиков психологии М.Я. Басова, И.Т. Бжалавы, З.М. Истоминой, Д.Б. Эльконина, Л.М. Аболина и др. Особый интерес в
этом плане представляют вопросы исследования эмоциональной
регуляции учебной деятельности в работах П.Я. Гальперина,
В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной, И.И. Ильясова. Мотивационноэмоциональная регуляция учебной деятельности исследована в
работах Л.И. Божович, М.Н. Костиковой, А.Я. Чебыкина и др.
Большинство из них склоняется к мысли, что существует прямая
зависимость между правильно организованным педагогическим
воздействием на формирование у студентов навыков эмоциональной саморегуляции и их последующей профессиональной
успешностью.
Существенное значение для определения содержания психолого-педагогических условий развития профессионально-эмоциональной регуляции у студентов медицинского колледжа имеют теоретические положения, обоснованные в работах Д.Н. Ефремовой [1], Н.С. Крамаренко [2], С.И. Оксанич [3], Т.В. Сборцевой [4]. В то же время, вопросы развития профессиональноэмоциональной регуляции студентов медицинского колледжа в
контексте образовательной среды, в качестве отдельной проблемы, специально не рассматривались и, поэтому, требуют дальнейшего изучения.
Любая профессиональная деятельность требует от специалиста определенного набора личностных качеств и способностей, в
структуре которых отдельные качества под влиянием специфики
деятельности начинают выступать как профессионально значимые. Однако профессия медицинских работников среднего звена
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имеет весьма существенную особенность – деятельность медицинских сестер связана с интенсивным напряженным межличностным взаимодействием, сопровождающимся разнообразными
эмоциональными состояниями, причем, чаще всего, с негативными, оказывающими влияние на эффективность их профессиональной деятельности. А ведь от профессионализма медицинского работника, от его умения управлять собой, концентрировать
усилия, выдерживать и выносить большие эмоциональные нагрузки, от его способности управлять собственной деятельностью
в любой ситуации и добиваться в ней высоких результатов порой
зависит жизнь и здоровье человека.
Особенности работы среднего медицинского персонала обусловили необходимость разработки новых подходов и квалифицированных научных обоснований к профессионально-эмоциональной подготовке будущих медицинских специалистов и формирования у них адекватной эмоционально-волевой готовности к
деятельности в различных, в том числе экстремальных условиях.
Именно воля, как один из важных компонентов психики человека, неразрывно связанный с эмоциональными процессами, направленная на преодоление внутренних и внешних препятствий,
является регулятором поведения и профессиональной деятельности человека. Поэтому вопросы развития профессиональноэмоциональной регуляции студентов медицинского колледжа и
формирования у них эмоционально-волевой готовности к будущей профессии являются ключевыми в теории и практике совершенствования работы современной профессиональной образовательной организации медицинского профиля, так как именно в
период обучения у студента формируется адекватное представление о выбранной профессии, необходимое для прочной основы
будущей трудовой деятельности.
Все это служит основанием для построения такой системы образовательного процесса, которая оптимальным образом учитывала бы особенности и закономерности не только личностного
развития студента, но и его профессионального становления как
специалиста, отвечающего социальному заказу общества на эмоционально развитую и волевую личность медицинского работника, способную к активным целенаправленным профессиональным
действиям в любых ситуациях.
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Необходимым условием для развития профессиональноэмоциональной регуляции у студентов является разработка целостной системы, в рамках которой будущие медицинские работники могли бы ознакомится с характеристикой основных эмоциогенных ситуаций в учебной и профессиональной деятельности,
типичными проявлениями эмоций и основами их распознавания,
техникой и методами саморегуляции и регуляции эмоций.
Кроме того, разработка и внедрение целостной системы профессионально-эмоциональной регуляции позволит разрешить
существующие в практике профессиональной деятельности медицинских работников противоречия: между социальной потребностью в квалифицированных медицинских работниках, способных самостоятельно решать комплексные профессиональные задачи в рамках профессиональной компетенции и недостаточным
уровнем их эмоционально-волевой готовности к деятельности,
отсутствием адекватных системных мероприятий, обеспечивающих ее формирование; между качеством профессионально-эмоциональной подготовки медицинских работников и расширением
спектра решаемых ими задач.
И, если проектирование условий развития профессиональноэмоциональной регуляции студентов войдет в систему, и будет
охватывать все стороны профессиональной подготовки специалистов среднего звена, оно станет эффективным инструментом
формирования профессионально-личностных качеств и особенностей эмоционально-волевых состояний, необходимых для продуктивной профессиональной деятельности медицинских работников.
Концептуальным положением проектирования системы профессионально-эмоциональной регуляции студентов медицинского колледжа, является применение системного подхода, что
предполагает постоянную работу педагогического коллектива по
повышению собственного профессионализма и поиску новых методов, форм и приемов, способствующих формированию у студентов навыков профессионально-эмоциональной регуляции, являющихся необходимым условием психофизиологической адаптации студентов к трудовой деятельности.
Решением проблемы развития профессионально-эмоциональной регуляции студентов в условиях профессиональной подго285

товки может стать внедрение таких технологий обучения, которые позволяют обеспечить активное освоение тонкостей профессии, ее специфики и способов принятия решений в нестандартных ситуациях, сформировать умение быть готовым к напряженным условиям медицинской деятельности.
В заключении необходимо отметить, что проблема профессионально-эмоциональной подготовки будущих медицинских
специалистов среднего звена остается открытой для научного
поиска. Полагаем, что правильное решение этой проблемы будет
способствовать оптимизации процесса профессионально-эмоциональной регуляции студентов медицинского колледжа, их
подготовки к профессиональной деятельности, обозначит пути
профессионально-личностного становления будущих медицинских работников. В этой связи практика профессиональной деятельности специалистов медицинского профиля испытывает острую необходимость в обосновании и разработке теоретикометодологических аспектов и адекватного методического обеспечения процесса развития профессионально-эмоциональной регуляции студентов медицинского колледжа.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В воспитании достойных представителей общества особое
внимание уделяется формированию условий для повышения
культуры социального поведения и получения обучающимися
социального опыта с учетом динамики социально-экономических
преобразований в современном обществе.
Переход системы российского образования на Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) определило
соотношение между образованием и воспитанием. Где образование представляется, как совокупность последовательных действий, предпринимаемых организаторами образования, в интересах
личности, общества, государства, определенных государством
образовательных стандартов; как целенаправленный процесс
обучения, воспитания и развития, сопровождающийся образовательной деятельностью, констатацией достижений обучающимися [2, с. 48–49]. Требования ФГОС, связаны с необходимостью
формирования у обучающегося коммуникативности, рефлексивной деятельности и познавательной активности. В результате
обучающийся становиться компетентным не только в познании,
но и способным к социальным взаимоотношениям. Воспитание в
свою очередь трактуется как «миссия образования», как ценностно-образовательный процесс, охватывающий и проникающий во
все виды образовательной деятельности, подразделяющиеся на
учебную и внеурочную [11, с. 13]. Законодательство конкретизирует воспитание как деятельность, устремленную на развитие
личности, создание условий для самоидентификации и социализации обучающегося на основе духовных и нравственных, общественно-культурных ценностей, принципов и норм гуманного
поведения принятых в обществе [9, с. 2].
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Компетентностный подход, формирующий и развивающий, в
ходе образовательного процесса, индивидуальные способности,
отвечающие потребностям современного демократичного общества, социально-экономическим преобразованиям и многонациональной поликультуре РФ лежит в основе устройства Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС). В Российском образовании компетентностный
подход зафиксированный в нормативных документах, регулирующих планомерное и устойчивое повышение уровня развития
образования: Законе «Об образовании в РФ», «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года», Приказе Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от
23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Б.И. Хасан указывает, что компетенции – это цели установленные перед обучающимися, а компетентности – это результаты
их достижения. Э.Ф. Зеер в свою очередь подразумевает под
компетентностью – владение компетенцией, знаниями, дающими
возможность судить о чем-либо; совокупность знаний, умений и
опыта, нашедших свое отражение в практической подготовленности к их применению в деятельности на уровне функциональной грамотности [6, с. 384]. Компетентность – уже сформированное персональное качество, предоставляющее возможность решать задачи и типовые проблемы, возникающие в фактических
жизненных ситуациях, с применением знаний, образовательного
и социального опыта, ценностей и склонностей. Как правило,
компетентность реализуется в настоящем, но ориентирована на
будущее [5, с. 271].
Социальная компетентность человека выражается в разнообразных проявлениях – как духовная, профессиональная, общегражданская грамотность. Но во всех этих формах она всегда
ориентирует личность на взаимодействие, на объединение совместного труда, на плодотворное сочетание интересов [3, с. 42].
Так, В.В. Цветков считает, что социальную компетентность
требуется анализировать с позиции осуществления человеком
установленных социальных ролей, как социально-педагогическую разновидность, определяющую интегративное качество че288

ловека, позволяющую личности активно находиться в взаимосвязи с обществом, налаживать контакты с всевозможными группами и личностями, и принимать участие в социальных проектах и
эффективно исполнять разнообразные социальные роли [12,
с. 12–33]. Понятие социальной компетентности в отечественной
педагогике исследуется совместно с понятием качества образования и рассматривается, в свою очередь, каким должен быть обучающийся.
Структуру социальной компетентности создает, в первую очередь, совокупность социальных знаний, умений и навыков, применяемых в основных сферах деятельности личности, и включающая в себя данные компоненты:
1. Компонент, целеполагающий: способность участвовать в
принятии решения и проявлять ответственность, ставить перед
собой цели и прогнозировать, анализировать, корректировать результат.
2. Компонент, ориентирующий на другую личность: умение
проявлять толерантность к чувствам и потребностям других людей, управлять своими эмоциями в общении.
3. Компонент, связанный с социальной мобильностью, активностью индивида [10, с. 1].
Изучение педагогического опыта дало возможность определить причинно-следственную связь проблем, появляющихся в
процессе жизни человека, с уровнем сформированности социальной компетентности обучающихся. Оценить на практике необходимость решения проблем обучающихся, связанных с приобретением умений и навыков, содействующих адекватному поведению
в условиях социального взаимодействия, и формированию партнерских отношений, саморазвитию личности в системе социальных отношений.
Дополнительное образование детей гарантирует их профессиональную ориентацию, адаптацию к жизни в социальной среде,
раскрытие и поддержка проявившихся, выдающихся способностей и талантов у детей [9, ст. 75]. Главными целями внеурочной
деятельности по ФГОС являются формирование условий для
приобретения учащимися необходимого для существования в
современном обществе социального опыта и создание одобренной обществом системы ценностей, воспитывающей среды, га289

рантирующей активизацию социальных, интеллектуальных потребностей обучающихся в внеурочное время, условий для многостороннего развития и социализации всех обучающихся, воспитание здоровой, творческой, толерантной и ответственной
личности, подготовленной к жизни в постоянно изменяющейся
среде, приспособленной к социально значимой деятельности,
реализацию добровольческих инициатив. По ФГОС, преобладание метапредметных подходов к общему образованию, составляющих основу для достижения предметных результатов, таких
как развитие познавательной активности, успешное становление
личности обучающегося и освоения им новых средств и разновидностей учебной работы. Достижения метапредметных результатов (развитие познавательных, направляющих, коммуникативно-универсальных действий и межпредметных понятий) осуществляется на уроке и во внеурочной деятельности обучающихся,
в свою очередь для внеурочной деятельности это приоритетная
цель. [1, с. 2–3]. Внеурочная деятельность – часть деятельности
обучающихся в образовательном учреждении. Самостоятельная
деятельность обучающихся, включающая в себя участие в спортивных секциях, кружках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
в школьных и классных мероприятиях, в походах. Данная работа,
организуемая и курируемая педагогом, имеет первостепенное
значение как средство социального воспитания обучающихся [4,
с. 282].
Внеурочная работа представляет собой естественное развитие
и дополнение основных форм образовательной работы, основанных на тех же педагогических принципах. Основными являются
принципы систематичности, научности и демократичности, а
также принципы развивающего и воспитывающего обучения.
Внеурочная работа может быть реализована в самых различных видах и формах, таких как: работа с индивидуальными обучающимися при разработке презентаций, написание рефератов и
докладов; работа с талантливыми обучающимися, руководство
над творческими проектами детей (индивидуальная работа); систематическая работа, проводимая с определенной группой обучающихся и сконцентрированная на удовлетворение установленных интересов, получение новых прикладных компетенций
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(групповая работа); эпизодическая работа, осуществляемая с
большим количеством обучающихся (массовая работа);
С целью развития и формирования социальной компетентности вырисовывается необходимость организации развивающей
среды, не препятствующей воплощению устремлений личности, а
наоборот, создающей условия для их воплощения. Для создания
такой развивающей среды важную роль играет внеклассная работа. Принимая участие во внеклассных мероприятиях обучающиеся не ущемлены какими-либо правилами, а наоборот, ощущают
мотивацию и поддержку при проявлении своих лучших способностей и талантов. Внеклассная работа побуждает проявлять лидерские качества, усиливает их инициативу, которая при этом
является добровольной и мотивированной.
Спад социальной поляризации отмеченный «Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года», достигается за счет предоставления равных возможностей для социальной мобильности талантливых членов общества, реализации
социальной политики по поддержке незащищенных слоев населения [7, с. 8]. Потребность решения данных задач, определяет
значимость данного исследования.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ
Актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне определяется социальным заказом общества на
совершенствование системы поддержки детского творчества,
развития потенциальных возможностей саморазвития, обеспечение поддержки творческой активности личности. Развить творчески активную личность непросто и поэтому начинать этот процесс необходимо как можно раньше, т.к. дошкольное детство –
наиболее благоприятный период для закладывания еѐ основ.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» определяется направление дошкольного образования,
ориентированное на формирование общей культуры, развитие
личностных качеств детей дошкольного возраста. В 2013 г. был
принят Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, в котором подчеркивается необходимость развития разных видов активности детей. К целевым ори292

ентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребѐнка на
этапе завершения дошкольного образования: инициативность и
самостоятельность, уверенность в своих силах, развитое воображение, и проявление творческих способностей в разных видах
деятельности [7].
Понятие «творческая активность» связано с понятием «активность», «творчество», «творческая деятельность». Психолог
В.Г. Леонтьев трактует активность, как «психическое явление,
реализуемую способность преобразования внешней и внутренней
среды человека в соответствии с поставленной им целью», и как
«интегративное явление психики личности человека, которое
имеет самые различные проявления, в виде определѐнных признаков». Под активностью В.Г. Леонтьев понимает «инициативность – начало, почин, предприимчивость, руководящую роль и
целеустремлѐнность, организованность». Показателем и признаком активности является продуктивность деятельности человека.
Активность изменчива, динамична и развивается вместе с развитием самого человека [5, с. 4]. Активность личности характеризуется целенаправленностью, мотивацией, осознанностью, эмоциональностью, инициативностью и ситуативностью. Высшей формой активности человека и одновременно еѐ характеристикой
признаѐтся творчество. Творчество и активность – понятия взаимодействующие, взаимопроникающие, оказывающие влияние
друг на друга. Исходя из этого, рассмотрим вопрос о том, что
представляет собой творчество. Так, А.В. Петровский отмечал,
что творчество представляет собой деятельность, порождающую
нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее [6, с. 19].
Краткий психологический словарь дает следующее определение:
«Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, универсальностью» [8, с. 89].
В науке сложилось весьма широкое представление о творчестве человека, в котором можно определить несколько позиций. С
точки зрения первой позиции – объектной – творчество понимается как создание нового, не содержащегося в исходных условиях» материального или духовного продукта деятельности, про293

цесс получения оригинального продукта (Л. Выготский, А. Дауге,
Д. Тейлор, А. Шумилин). Вторая позиция – субъектная – характеризует творчество как определенные качества личности
(Дж. Гилфорд, С. Диденко, И. Лернер, А. Медник, П. Торренс,
Л. Хаскел). В соответствии с третьей позицией – субъективной –
творчество представляется как характеристика процесса, стиля
деятельности (Л. Ермолаева-Томина, Л. Каган, Я. Пономарев,
М. Роджерс, Э. Фромм).
Теоретические и практические положения, связанные с творческой активностью и творческим саморазвитием личности, рассматривались в трудах известных психологов Б.Г. Ананьева,
Л.С. Выготского, Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, и
др. Понятие «творческая активность» в науке многозначно и
трактуется по-разному: как «одна из главных движущих сил развития человечества» (В.А. Яковлев), «высшая стадия развития
личности» (К.А. Абульханова-Славская), «способ бытия личности» (Г.Г. Панкова), «многомерное обширное пространство человеческой культуры, сущностная характеристика человека»
(А. Шаховской), «психологическое новообразование, внутренний
ресурс человека в овладении новой деятельностью» (Д.Б. Богоявленская) и т. д.
В нашем исследовании будем опираться на определение
Л.С. Кудиновой, которая рассматривает творческую активность
старших дошкольников как интегральное качество, заключающееся в способности ребенка к стремлению получения информации, внесения элементов новизны в способы выполнения творческих задач. Творческая активность как интегральное качество
личности включает ряд компонентов: когнитивный, мотивационный, деятельностный, которые проявляются в содержании творчества, позиции, опыте и общении старших дошкольников [4,
с. 11].
Существенное значение в осмыслении проблемы развития
творческой активности личности имеют работы Ю.К. Бабанского,
Л.С. Выготского, В.В. Краевского, А.Н. Леонтьева, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, и др.Проблемы развития личности получили
освещение в трудах Т.В. Ермоловой, М.С. Жирова, Т.К. Рулиной,
и др. авторов. Особенности формирования субъектности ребѐнка
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и соответствующей ей субъектной активности освещаются в трудах А.К. Осницкого, И.С. Якиманской и др.
Педагогические идеи развития творческой активности в различных аспектах исследовались как отечественными (JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков, Л.Н. Прохорова и др.),
так и зарубежными учеными (Э. Деси, Р. Райана, Д. Льюс и др.).
Указанные выше авторы сделали выводы, что личность самоосуществляется только в творчестве через реализацию своих сущностных сил, развивая, преобразуя, таким образом, себя, общество,
что предполагает активность личности.
В исследованиях Л.Г. Веселовой, Р.Р. Загидуллина, Л.С. Кудиновой, Т.А. Макаровой и др. формулируется понятие творческой активности, раскрывается еѐ структура и особенности проявления в разных видах деятельности. Важным моментом для нас
является определение структуры творческой активности старших
дошкольников. Большинство авторов выделяют 3 компонента в
структуре творческой активности. Когнитивный компонент содержит следующие показатели: знание видов творчества, содержания творчества, способов его создания (А.М. Грановская,
В.Г. Рындак). Мотивационный компонент включает такие показатели как: интерес к конкретным видам творчества, стремление
к соучастию в конкретной творческой деятельности, мотив и потребность в собственной творческой продуктивной деятельности
(В.И. Андреев, А.С. Матюшкин). Деятельностный компонент
предполагает участие старших дошкольников в творческой деятельности и отражается в показателях: освоение основ творческой деятельности, репродуктивная и авторская творческая активность (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, Е.И. Смирнова и др).
Ученые доказали, что творческая активность присуща каждому, однако еѐ проявление зависит от условий развития и становления человека. Если не способствовать творческой деятельности
индивида, то в дальнейшем это будет препятствием для всестороннего становления личности. Характерной особенностью дошкольного детства является то, что все виды деятельности способствуют развитию ребѐнка. Вместе с тем личностные качества,
в том числе и творческая активность, наилучшим образом формируются в досуговой деятельности, которая определяет интересы и отношения к действительности и особенности взаимоотно295

шений с окружающим. В современных исследованиях М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой досуг рассматривается как сложное социальное явление, включающее отдых, развлечение, праздник, самообразование и творчество [3, с. 25].
Анализ практики показал, что в сложившейся системе дошкольного образования дети недостаточно раскрывают в досуговой
деятельности свои способности, свой творческий потенциал, т.к.
традиционно досуг рассматривается узко, только как развлечение
ребенка. Вследствие этого дети могут испытывать трудности в
личностной самореализации в будущем. Направлениями досуговой деятельности является клубная деятельность, кружковая деятельность, игровая деятельность и студийная работа. Кружковая
деятельность в детском саду – одно из направлений развития
воспитанников в рамках реализуемой в дошкольных учреждениях основной общеобразовательной программы.
Творческую активность можно развивать через театрализованную деятельность, ручной труд, игровую, а также через изобразительную деятельность. Так, по мнению Л.М. Аджимуратовой, С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность является
эффективным средством формирования творческой активности
дошкольников, т.к в процессе нее участники осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно выбранной роли участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных представлений [1, с. 573–575.].
В последнее время большое внимание уделяется проведению
праздников и развлечений в детских дошкольных организациях.
Е.В. Гончарова, С.В. Лукьянова подчеркивают, что проведение
народных праздников влияют на формирование творческой активности старших дошкольников, т. к. каждый ребѐнок становится инициативен и самостоятелен при исполнении музыкального
материала, вовлечен в действие и активен в игровом творчестве,
вносит новшество в создании элементов костюмов, исполнении
движений, образов [2, с. 745–747].
Из всего многообразия видов изобразительной деятельности
дети обычно отдают предпочтение рисованию. Примечательно,
что рисовать можно как с помощью красок, карандашей, фломастеров, так и используя нетрадиционную художественную технику – пластилинографию. Основным принципом ее является
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создание на основе пластилина лепных картин с изображением
выпуклых, полуобъѐмных объектов на горизонтальной поверхности. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня:
«графил» – создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Основной материал – пластилин, а
«инструментом» в пластилинографии является рука, что очень
важно для развития общей и мелкой моторики, которая в свою
очередь является одним из главных стимуляторов мозговой деятельности ребенка.
Актуальность проблемы исследования на научно-теоретическом уровне исходит из недостаточной разработанности теоретических подходов понятия «творческой активности личности» как
интегрального качества дошкольника и необходимости поиска и
создания условий для развития творческой активности старших
дошкольников.
Характеризуя состояние изученности проблемы на научнометодическом уровне, необходимо отметить, что актуальность
исследования связана с огромными возможностями пластилинографиии недостаточной степенью методической разработанности
методического обеспечения данного процесса.
Таким образом, актуальность исследуемой проблемы обусловлена противоречиями между:
– возрастающей потребностью общества в творчески активных личностях и недостаточном внимании педагогики к данной
проблеме;
– наличием большого практического опыта по развитию творческой активности дошкольников в разных видах деятельности и
недостаточной разработанностью вопроса использования нетрадиционной техники – пластилинографии, как средства ее развития.
Необходимость разрешения данного противоречия определяет
актуальность исследования и его проблему: как обеспечить развитие творческой активности старших дошкольников в художественном творчестве через нетрадиционную технику – пластилинографию.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема исследования развития творческой активности старших дошкольников в пластилинографии приобре297

тает особую теоретическую и практическую значимость и требует дальнейшего изучения.
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются диагностические методы, позволяющие выявить готовность бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности. Общеизвестно, что
предпринимательская деятельность, осуществляемая в условиях
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конкуренции на рынке труда, является сложно-совмещенной и
требует развития профессиональной компетентности специалистов экономистов, специальных навыков, умений и личностнопрофессиональных качеств. Учитывая риски предпринимательской деятельности, а они могут быть как закономерными, так и
случайными, вероятность их возникновения всегда велика, что
говорит о наличии у предпринимателей высокой психической
напряженности и психоэнергетическими затратами. Это может
уменьшать внутренние психологические ресурсы предпринимателей и снижает уровень их конкурентоспособности. Психологическая диагностика бакалавров на конечной стадии обучения и
при организации собственной профессиональной деятельности
позволит проектировать предпринимательскую деятельность в
соответствии с типом мышления, стрессоустойчивостью, организаторскими способностями.
Предпринимательство на сегодняшний день является экономически продуктивной и оправданной формой хозяйствования.
Подтверждением этому служит и тот факт, что достаточно большое количество людей смогло выйти на самый высокий уровень
благосостояния, начав со своего малого дела. И практически основным средством достижения цели было предпринимательство.
Высокая экономическая привлекательность предпринимательства
порождает массовое увлечение этим способом хозяйствования.
При этом многие люди зачастую не учитывают, что для организации собственного дела требуются вполне определенные качества и свойства личности. В этой связи возникает проблема подготовки студента экономического направления к предпринимательству.
Ранний прогноз психологической готовности к предпринимательству, развития предпринимательских способностей, уровень
мыслительных способностей, стратегий и модели преодолевающего поведения, полученный до окончания вуза, позволит найти
свое призвание в этой области.
Наибольшее значение и важность психологической диагностики представляется для студентов выпускных курсов, когда
образование завершается и встает вопрос о выборе жизненного
пути и способа заработка. Психологическая готовность поддается
формированию, это может происходить как самопроизвольно, так
299

и целенаправленно, но для этого необходимо исследовать и выявить те личностные факторы, которые необходимо корректировать, формировать и воспитывать в себе каждому выпускнику.
Каковы психологические аспекты готовности студентов к
предпринимательству?
Эффективность предпринимательской деятельности личности
зависит от совокупности его личностных характеристик, которые
могут быть выявлены посредством диагностических процедур в
процессе вузовской подготовки.
Изучая теорию предпринимательства и европейского менеджмента, с полной уверенностью можно сказать, что этому вопросу давно уделяли внимание ведущие экономисты мира. Изучением приемов интенсификации ведения хозяйства и предпринимательства занимался немецкий социолог Макс Вебер (1864-–
1920). В научных изданиях «История хозяйства» (1923) и «Протестантская этика и дух капитализма» (1990) Вебер анализировал
духовные истоки предпринимательства и этики и психологии
труда на капиталистических предприятиях.
Классическими считаются научные изыскания инженера, ученого и предпринимателя Анри Файоля (1841–1925) – «французского отца» теории административного управления и предпринимательства. Анри Файоль сформулировал четырнадцать принципов управления, которые и в настоящее время признаются специалистами экономистами, причем первые пять имеют ярко выраженное психологическое наполнение [3, с. 32]
Крупный вклад внес в развитие науки управления, организации производства и предпринимательства польский профессор
Кароль Адамецки (1866–1933). Он является автором концепции
«гармонизации», в которой представлена теория оптимальной
организации труда на производстве на основе хронометрирования.
В теории американского менеджмента и предпринимательства
заслуживают внимания исследования, проведенные американским менеджером Фредериком Уинслоу Тейлором (1856–1915).
Его научные труды стали началом общественного движения, которое впоследствии получило название «научный менеджмент»
или по-другому, школа «научного управления».
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Американский специалист по управлению и предпринимательству Й. Олстон [1, с. 8] в своей монографии «Американский
самурай: практика управления в США и Японии» (1986) описывает систему конкуренции в США с позиции соревнования.
Предприниматели в Америке рассматривают конкуренцию как
конкурс, турнир, проходящий под девизом: «Выигравший получает всю сумму, проигравший имеет ноль». Т.е., победа одного в
бизнесе – это поражение другого. Такой принцип существует в
настоящее время во всех сферах американского общества и
больше всего в бизнесе. Американские предприниматели и организаторы профессиональной деятельности используют конкуренцию как основной способ распределения жизненных благ.
Понятие «менеджмент» и «предпринимательство» вошло в современную российскую лексику в связи с переходом к рыночным
преобразованиям в экономике страны. Современные исследователи Санкт-Петербурга (А.О. Бороноев, Ю.М. Письмак, П.И.
Смирнов) полагают, что профессиональная деятельность может
совершаться для кого-то или для чего-то, т. е. «в пользу» самого
деятеля, ради «другого» или ради процесса деятельности. Таким
образом. формируется концепция социальной значимости как
основа личностной ценности. Здесь усматриваются психологические особенности предпринимательства.
Диагностика психологической готовности студента к предпринимательской деятельности будет успешной, если:
1. знать сущностную основу предпринимательства;
2. выявить психологические условия предпринимательского
дела;
3. определить психологические условия готовности студента
к предпринимательской деятельности и предложить адекватные
диагностические процедуры определения такой готовности.
В соответствии с этим была сформирована цель исследования
– исследование психологической готовности бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности.
Решались задачи, выявления психологической готовности к
предпринимательской деятельности бакалавров экономического
направления.
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Испытуемые и методики исследования
В исследовании приняли участие две группы бакалавров экономического направления, общее количество 38 человек. Из них
16 юношей и 22 девушки. Методики исследования: Опросник
«Смысложизненные ориентации» в адаптации Д.А. Леонтьева;
Опросник А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи».
Результаты и их обсуждение
Опросник А.А. Реана [4, с. 11] «Мотивация успеха и боязнь
неудачи». Мотивация успехов – это позитивная мотивация, при
которой бакалавр ставит цель и действует в достижении этой цели. В основе мотивации успеха – потребность в достижении успеха и активная позиция личности, выражающаяся в целеустремленности. В исследуемом случае акцент сделан на мотивацию
предпринимательства. Мотивация неудачи – негативная мотивация. Активность бакалавра направлена на избегание неудачи, но
не на достижение успеха предпринимательства и позитивного
результата. Основой такой мотивации является негативное ожидание. Это свойственно людям тревожным, неуверенным в себе.
Опросник содержит 20 утверждений, на которые испытуемые
должны были ответить «да» или «нет». Обработка проводилась
методом подсчета баллов в соответствии с ключом опросника.
Таблица 1
Данные исследования
по тесту «Мотивация успеха и боязнь неудачи»
Юноши
18,7

Девушки
19,01

Критерии оценки
От 1 до 7 баллов – мотивация на
неудачу.
От 8 до 13 баллов – мотивационный полюс ярко не выражен.
От 14 до 20 баллов – мотивация на
успех.

Данные таблицы говорят о том, что все испытуемые мотивированы на успех. Значения у юношей ниже, чем у девушек. В
процессе беседы было дано пояснение, что в данный момент
учащихся волнует успешность защиты диплома бакалавра. Девушки наоборот проявили уверенность в будущей профессиональной деятельности, в успешном предпринимательстве. Отсю-
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да делаем вывод, что все испытуемые нацелены на успешное
предпринимательство в будущем. Однако, не исключают возможные препятствия, которые могут изменить их планы. Одним
из препятствий называют возрастающий уровень безработицы и
экономическое положение страны.
Опросник «Смысложизненные ориентации» авторов Джеймса
Крамбо [2, с. 94] и Леонарда Махолика [2, с. 94] в адаптации
Д.А. Леонтьева [2, с. 95] состоит из 20-ти описаний действий,
переживаний и состояний, которые оцениваются по шкале в семь
баллов в зависимости от того, насколько они характерны для испытуемого. Д.А. Леонтьевым, было установлено, что осмысленность жизни и профессиональной деятельности личности является внутренне неоднородной структурой. По его мнению выделенные им факторы представляют собой составляющие смысла
жизни личности. Тест имеет пять субшкал, отражающих три
смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля.
Для подсчета баллов отмеченные испытуемым позиции переводились в оценки. В восходящую шкалу 1234567 переводились
пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12,16,17. В нисходящую шкалу 7654321
переводились пункты 2, 5, б, 7,10,13,14, 15,18, 19, 20.
Таблица 2
Результаты исследования «Смысложизненные ориентации»
юн
оши

Шкалы
Цели в жизни

35,
07

Процесс жизни

32,
5

Результат жизни

28,
01

Локус контроля – Я

24,
6

Локус контроля – жизнь

31,
1

Общий показатель осмысленности жизни ОЖ

108
,8
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девушки

Значения по
Д.А. Леонтьеву
м
ж
32,9
29,3
8
31,0
28,8

33,76
31,06
26,21
25,03
31,05
107,5

9
25,4

23,3

6
21,1
3

18,5
8

30,1

28,7

4
103,
1

95,7
6

Анализ данных исследования позволяет сделать следующие
выводы.
По всем шкалам показатели у юношей и девушек превышают
средние тестовые значения. Высокий результат испытуемых по
шкале «Цели в жизни» говорит о наличии целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, ориентируют на успешную профессиональную деятельность. Все испытуемые осознают
свою личную ответственность за реализацию жизненных целей и
планируют будущее.
Балл выше среднего по шкале «Процесс жизни» говорит о том,
что испытуемые процесс своей жизни воспринимают как интересный, эмоционально привлекательный, с ускоренным ритмом,
придающим эффект новизны.
По шкале «Результативность жизни», которая показывала
удовлетворенность самореализацией, также наблюдается результат выше среднего. Бакалавры планируют высокую результативность жизни, связанную с предпринимательством.
По шкале «Локус контроля – Я», показывающей наличие свободы выбора в соответствии с поставленной целью, результаты
выше среднего значения.
По шкале «Локус контроля – жизнь», показывающей, в какой
мере человек может управлять своей жизнью и профессиональной деятельностью, значения выше средних тестовых значений.
Все испытуемые убеждены в том, что они могут контролировать
свою жизнь, заниматься предпринимательством, принимать жизненные решения и реализовывать их. Двое испытуемых планируют получение степени MBA.
Общий показатель «Осмысленности жизни», также выше
средних значений. Это подчеркивает целеустремленность испытуемых, направленных на перспективу карьерного роста в области предпринимательства.
Таким образом, исследовав психологическую готовность бакалавров экономического направления к предпринимательской
деятельности и особенности осознания ими своих потенциальных
и реальных способностей к этому виду деятельности, мы делаем
заключение о уровне выше среднего смыслового развития и о
психологической готовности реализации планов. Все обучающиеся, принявшие участие в исследовании, находятся на этапе
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активного развития самосознания, предполагающего интерес к
своему будущему, связанному с предпринимательской деятельностью. Небольшой разброс в баллах подтверждает, что в сегодняшних экономических условиях, когда высокий уровень конкуренции на рынке труда, у молодежи повышается уровень самоактуализации, ответственность за принятие решений, саморегуляция поведения, построение четких планов. Для достижения поставленных целей, необходимо развивать такое качество, как
предприимчивость.
Предприимчивость включает в себя пять характеристик личности:
– Желание непрерывно приумножать свою выгоду, не выходя
за рамки установленных нормативно-правовых и моральных
норм, соблюдение этических правил конкуренции в предпринимательской деятельности.
– Способность создавать наиболее своеобразные управленческие комбинации сил и средств, приносящих доход в данных
конкретных социально-экономических условиях и практически
успешно реализовать предпринимательские замыслы.
– Энергичность и гибкость мышления, развитие критического
мышления, креативность.
– Способность продолжать предпринимательскую деятельность в экстренных условиях, а при необходимости идти на разумный риск, принимать решения под свою экономическую и
социальную ответственность, в любой ситуации обеспечивать
непрерывное управление и организацию.
– Умение обеспечивать успешное деловое сотрудничество, социальное партнерство.
Таким образом, психологическая готовность к профессиональной деятельности рассматривается как необходимое условие
и главная составная часть конкурентоспособности предпринимателей, в нашем случае, бакалавров экономического направления к
предпринимательской деятельности. Без формирования и развития психологической готовности студентов экономического направления невозможно достичь высоких результатов. Развивать
ее следует различными способами, но приоритет рекомендуется
отдавать саморазвитию и использованию психологических технологий.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Модернизация системы среднего профессионального образования обусловливает необходимость поиска новых подходов к
организации учебного процесса. Один из таких подходов обозначен в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года. № 273-ФЗ в части применения электронного обучения [1].
В современном образовательном пространстве преподаватели
применяют не только традиционные формы обучения, но и внедряют инновационные методики. Поговорим о том, какие существуют требования к электронному образовательному ресурсу.
Что такое ЭОР – это учебные материалы, которые воспроизводятся с помощью электронных устройств.
Вслед за В.В. Гура, А.А. Карабановым, П.Д. Волковым,
О.В. Насс и др. под электронным образовательным ресурсом
(ЭОР) будем понимать научно-педагогические, учебнометодические, инструктивно-справочные материалы, представленные в виде электронных изданий образовательного назначения или электронных средств образовательного назначения, реализующие дидактические возможности ИКТ [8, с. 34].
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Значительную часть современных информационных образовательных ресурсов сегодня составляют ресурсы на электронных
носителях, для обозначения которых специалисты используют
два термина: электронный образовательный ресурс и цифровой
образовательный ресурс. В специальной и учебной литературе,
как и в русском сегменте Интернета, эти термины имеют широкое распространение и используются примерно «на равных».
В Стандарте «Информационно-коммуникационные технологии в образовании: Электронные образовательные ресурсы»
электронный образовательный ресурс определяется как «представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание и метаданные о них» [2].
Электронными образовательными ресурсами называют учебные
материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства (в более узком смысле – компьютер) [5].
Цифровой образовательный ресурс определяется как «совокупность данных в цифровом виде, применимая для использования в
учебном процессе» [7].
Многие авторы формулируют дидактические и методические
требования к электронным образовательным ресурсам – либо ко
всем, либо к отдельным их видам (чаще всего – педагогическим
программным средствам). Наиболее полный комплекс требований предложен в «Методических инструкциях по разработке
электронных образовательных ресурсов» [5]. В этом документе
формулируются общие требования к ЭОР (концептуальные и методические), требования к метаданным и отдельным видам ЭОР
(текстовым, мультимедийным, электронным курсам). В документе главным требованием провозглашается соответствие требованиям ФГОС и учебным ресурсам, дидактическим принципам и пр.
Д.А. Темников и Т.Т. Сидельникова считают, что при разработке ЭОР нужно за основу брать дидактические принципы,
опубликованные в педагогической литературе, адаптировав их к
компьютерным средствам обучения: научности содержания и методов учебного процесса; сознательности и активности учащегося; наглядности; индивидуального подхода; систематичности и
последовательности; рационального сочетания коллективных и
индивидуальных форм и способов учебной работы; связи обучения с практикой и др. [6].
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Среди методических требований обычно называют отсутствие
любых ошибок – грамматических, орфографических, семантических (предметных) и методических; адекватность языка и обозначений предметной области; удобный, интуитивно понятный
интерфейс; простота работы с ресурсом.
В известном учебном пособии И.Г. Захаровой предлагается
классификация ППС [автор употребляет термин «программное
обеспечение, использующееся в информационной технологии
обучения (ИТО)»]:
 обучающие, контролирующие и тренировочные системы;
 системы для поиска информации;
 моделирующие программы;
 микромиры;
 инструментальные средства познавательного характера;
 инструментальные средства универсального характера;
 инструментальные средства для обеспечения коммуникаций [4].
По нашему мнению, в данной классификации нарушена логика:
в одном ряду перечисляются виды ППС, выделенные по разным основаниям деления (пример – моделирующие программы
могут быть как обучающими, так и контролирующими).
Наиболее убедительной, логичной и полной из всех проанализированных нами классификаций является классификация ППС
(авторы употребляют термин «компьютерные средства обучения»), представленная в книге А.И. Башмакова, И.А. Башмакова
[3]. Авторы используют для своей многоаспектной классификации несколько оснований деления:
 характер дисциплины (естественнонаучного, гуманитарного, технического содержания);
 решаемые педагогические задачи (средства технической и
технологической подготовки, средства практической подготовки,
вспомогательные и комплексные средства);
 широта охвата учебного материала (интегральные и неинтегральные);
 уровень образования;
 использование телекоммуникационных технологий (локальные и сетевые).
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Более детально рассматриваются виды ППС, выделяемые этими авторами, по решаемым педагогическим задачам:
 Обучающие системы (программы).
 Тренирующие (тренировочные) программы:
 компьютерные задачники (практикумы);
 лабораторные практикумы;
 тренажеры.
 Системы контроля знаний.
 Компьютерные учебники.
 Развивающие.
 Информационно-справочные.
Таким образом, анализ педагогической, учебной, методической литературы, нормативных документов по созданию учебных
электронных материалов позволяет сделать вывод, что универсального классификатора ЭОР не существует, а представленные в
различных источниках классификации электронных образовательных ресурсов носят дискуссионный характер, и сегодня продолжается активный процесс ее построения.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Переориентация общества на рыночные отношения вызвала
необходимость модернизации профессионального образования,
обеспечения качества подготовки специалистов, удовлетворяющих потребностям регионов России [6]. В связи с этим, требования, предъявляемые современным обществом к профессиональной педагогике, а именно к формированию личности-профессионала, рассматривается через понятия «модель специалиста»,
«квалификационная характеристика» и «профессионально-обусловленная структура личности».
В современной профессиональной педагогике различают две
основные модели: модель специалиста, модель подготовки специалиста
С целью организации профессионального обучения строится
модель специалиста, из которой и вытекает структура профессиональной подготовки.
Выстраивая модель специалиста необходимо рассмотреть
один из следующих вариантов:
 описание ситуаций, видов профессиональной деятельности
и способов решения профессиональных задач входят в деятельность специалиста. Также сюда можно отнести профессиональные затруднения, задачи и функции;
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 необходимые личностные качества и свойства работника,
необходимые для обеспечения успешного выполнения поставленных задач включены в описание личности специалиста [5].
В рамках рассмотрения современной модели специалиста технического профиля необходимо опираться на ряд принципов развития политехнической системы при подготовке кадров в науке и
сфере высокотехнологичного производства.
При рассмотрении политехнической системы можно рассмотреть несколько этапов еѐ формирования. Первый этап можно связать с реализацией идеи С.Ю. Витте об объединении университетского образования с техническим. Систему эффективной подготовки выпускников, разработанную в 20 в. можно отнести ко
второму этапу. В свою очередь второй этап кончается построением процесса обучения через сочетание предметных инженерных
знаний с университетским образованием. А также дополнение
учебного процесса самостоятельной научной и исследовательской деятельностью студентов.
В современном образовании технические вузы, применяют
стратегию развития, основанную на интеграции инженерных знаний и технологий с инновационной направленностью применяемых информационных технологий. В данной стратегии предполагается применение наукоемкого инновационного обучения:
Развитие на основе применения современных информационнокоммуникационных технологий мотиваций учащихся к творчеству теоретических и практических аспектов инженерной деятельности, в области учебно-методической деятельности;
Говоря об инновационной и научно технической деятельности, наблюдается развитие научно-технического потенциала студентов, а также концентрации на приоритетных направлениях
развития современной науке. Происходит рост в сфере привлечения студентов к научной деятельности.
В данном контексте необходимо рассмотреть еще один важный вопрос: изучение иностранных языков в неязыковых вузах. В
рамах требований предъявляемых современным обществом, с
учетом необходимости работы с информационно-коммуникативными технологиями, современному специалисту необходимо овладеть коммуникативной компетенцией, наряду с владением
профессиональными техническими навыками.
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Современные условия предают новый импульс системе политехнического образования в направлении подготовки новых кадров, обладающих не только профессиональной компетентностью,
опирающеюся на глубокие фундаментальные знания, но также
знанием иностранных языков и владением информационными
технологиями для решения сложных задач которые ставит перед
ними общество. Только в условиях совершенствования системы
образования в этих направлениях, возможно формирование инновационной среды для подготовки и переподготовки специалистов. Обеспечить развитие конкурентоспособности наукоемких
отраслей промышлености, на современном мировом рынке. А
также для реализации и внедрения результатов научно-технической деятельности в кратчайшие сроки [12].
Современная наука определяет три типа компетентностей:
 Профессиональные – подразумевающие готовность выпускников на основе глубоких знаний, умений, навыков, самостоятельно и методически организовано решать возникающие в ходе
работы проблемы и задачи, а также оценивать эффективность и
результативность своей деятельности;
 Личностные (персональные) – показывают сформированность таких качеств как: конструктивное критическое мышление,
самостоятельность, надежность, самоуважение, ответственность,
исполнительность. Также включают в себя осмысленную ориентацию на ценности.
 Социальные – показывают готовность и способность индивида жить и работать в социальном взаимодействии. Учитывать
изменения и потребности в самоадаптации, осознавать и соблюдать принципы рациональной дискуссии для достижения согласия с другими людьми.
В конечном итоге компетентность – является комплексной характеристикой способности и готовности специалиста применять
свои знания, навыки и умения при разработке новых объектов
научной деятельности в различных областях науки, техники и
хозяйства. Компетенция – умения применять свои знания, умения
и личные качества для достижения успеха в определенной области деятельности.
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В деятельности любого специалиста важнейшим моментом
является взаимодействие с людьми. В сов очередь это требует от
современного компетентного специалиста подготовки в сферах
законодательства, социальной политики, социологии, менеджмента и психологии. Также крайне необходимы навыки устанавливать и поддерживать контакты с людьми, опираясь на их индивидуальные особенности.
Каждый специалист самостоятельно создаѐт пути решения
проблем и задач в профессиональной деятельности, но такой
подход позволит избежать ошибок в их работе, которые бывают
чрезвычайно болезненны.
Необходимо включение в подготовку студентов технических
вузов, такой компоненты как социально-педагогическая компетентность, так как она предполагает под собой взаимосвязь профессиональных и нравственно-этических ценностей. Позволяет
овладеть умениями влиять на гармонизацию отношений в социуме его профессиональной деятельности. Учитывать необходимость превентивной поддержки членов коллектива находящихся
в трудной жизненной ситуации. Обеспечивает условия для интеграции в формирующиеся гражданское общество.
Современна профессиональная модель специалиста, кроме
квалификационных требований детально проработанных в государственных стандартах, также должна включать в себя ряд характеристик:
 интеллектуальную компетентность – тип организации знаний, при котором специалист способен проявлять структурированность, гибкость и оперативность в анализе, категориальность,
с целью принятия эффективных решений в профессиональной
деятельности.
 интеллектуальную инициативу – свойство личности показывающие единство познавательных и мотивационных устремлений. Готовность выйти из зоны комфорта для развития интеллектуальной деятельности. Умение самоорганизации, предусматривающие анализ ситуации, грамотную постановку целей и задач,
умение прогнозировать возможные результаты и последствия, а
также саморефлексию подразумевающею оценку эффективности
достигнутых результатов [1].
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Проведенный анализ компетентно-концептуального содержания системы подготовки дипломированных специалистов как
части образовательной структуры Российской Федерации [2; 4];
проанализированная квалификационная характеристика дипломированного специалиста специальности 1309000 – Испытания
летательных аппаратов, утвержденная приказом Министерства
образования Российской Федерации от 02.03.2000 N2686, модель
деятельности специалиста технического профиля [5], рассмотренные цели постиндустриального образования (А. Новиков) [9];
рассмотренная модель специалиста К.Г. Батоцыреновой [1],
Б.Б. Коссова [13], Р.М. Петруневой [10]; социально-педагогические требования, предъявляемые к специалисту в современных
условиях позволили разработать структуру модели специалиста
технического профиля. Данная модель должна обеспечивать достижение поставленных целей и задач в профессиональной деятельности.
Модель представляет собой целостную структуру, и следует
ряду определѐнных требований:
1. Максимально соответствовать практической деятельности
специалиста.
2. Динамичность (периодическая воспроизводимость модели,
благодаря чему может быть достигнуто непрерывное отражение
происходящих в обществе изменений.) Такое качество модели,
как консервативность (стабильность) необходимо для обеспечения ь накопления и освоения знаний, известных на данный момент обществу. А. Н. Леонтьев в своих работах подчеркивал, что
для усвоения достижений человеческой культуры каждое новое
поколение должно осуществлять деятельность, аналогичную той,
которая стоит за этими достижениями предыдущих поколений,
что демонстрирует наглядно преемственность знаний в сфере педагогики [8].
3. Необходимость не только идти «в ногу со временем», но
нести опережающий характер, определять наметившиеся перспективы в профессиональной подготовке.
4. Развивать творческий потенциал специалиста.
Для более успешного освоения студентами предметной стороны свое специальности, необходимо привитие им целостного
восприятия науки, техники и технологий. Развивать умение ос314

мысления возникающих профессиональных задач, как глобальные социально-гуманитарные проблемы. Видеть в технической
деятельности также гуманитарный и нравственный аспект.
Для достижения реализации такой задачи необходимо включать в модель технического специалиста освоение социальнопедагогической компетентности. Так как она является необходимой составляющей деятельности профессионала в любой сфере.
Для современного технического специалиста необходимо всесторонние развитие личностных качеств независимо от сферы
деятельности будь то организационно-управленческая, производственно-технологическая, эксплуатационно-техническая, научноисследовательская и другие сферы. Не существует кого-то универсального набора «важных качеств» выпускника. Любой высококвалифицированный труд многогранен с точки зрения требований предъявляемых к работнику. И именно социальнопедагогическая компетентность в данном случае формирует личность готовую решать любые возникающие перед ней задачи.
Социально-педагогическая сторона должна формировать в
первую очередь социально-личностные качества, под ними мы
понимаем владение базовыми инвариантными социо-психологическими знаниями и умениями, необходимыми для успешного
решения широкого круга профессиональных задач в технической,
научной и производственной сферах.
Подводя итоги необходимо отметить важность включения в
модель специалиста технической направленности не только профессиональную и предметную компетентность, но также социально-педагогическую компетентность.
В рамках требований предъявляемых федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ технического профиля (бакалавриат и магистратура) модель специалиста должна включать в себя ряд навыков и
умений, формируемых с помощью социально-педагогической
компетентности, а не только профессиональные и предметные
навыки и умения.
К навыкам и умениям, формируемым через развитие социально-педагогической компетентности, можно отнести:
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 компетенции гражданственности – знание и соблюдение
прав и обязанностей гражданина;
 компетенции самосовершенствования – осознание необходимости и способность непрерывно развиваться в ходе профессиональной деятельности (самообразование, переподготовка и
т.д.);
 компетенции социального взаимодействия – готовность к
сотрудничеству; расовая, национальная, религиозная терпимость,
умение гасить конфликты;
 коммуникативную деятельность, формирующую личность
специалиста в процессе взаимоотношений людей в коллективе, а
именно:
 добросовестность;
 порядочность;
 исполнительность;
 социально-психологические резервы – подразумевающие
способность понимать людей, обстановку в коллективе, использование этих умений для принятия правильных и своевременных
решений;
 навык выстраивания отношения с людьми. неформального
общения;
 навыки работы в коллективе, группе;
 способность к конструктивному разрешению возникающих
споров;
 умение организовать ситуации социального взаимодействия;
 поддержка и помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
 самообразование, профессиональное саморазвитие;
Все выше изложенное показывает прогрессивность комплексного подхода, в рамках совершенствования системы образования.
Так как она формирует единую систему компетенций для формирования у студентов взаимосвязи знаний, умений, навыков с личностными качествами, что формируют компетентного профессионала. Компетентностный подход, в свою очередь, даѐт возможность производить отбор содержания профессионального
образования в рамках требований и согласно с потребностями
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развивающейся личности и одновременно позволяет ориентироваться на инновационный опыт успешных действий в рамках своей профессиональной деятельности. [7] и логически основывается
на реализуемом в настоящее время квалификационном подходе.
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ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ SCADA СИСТЕМ
SCADA
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское управление и сбор данных [1]. Является программным
обеспечением работающим в реальном времени основной задачей
которого является сбор, демонстрация, обработка и резервирование данных о закрепленном для мониторинга объекте.
Основные уровни SCADA– системы отображены на рисунке 1.

Рис. 1. Уровни SCADA– системы
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Полевой – уровень производственного оборудования: всевозможных измерительных датчиков, приборов учѐта, расходчиков,
уровнемеров, которые подключаются к ПЛК по коммуникационным линиям.
Нижний уровень – Программируемый логический контроллер
(сокр. ПЛК; англ. programmable logic controller, сокр. PLC; более
точный перевод на русский – контроллер с программируемой логикой [2]), ключевой элемент системы управления производством
в нѐм хранится и исполняется алгоритм управления производственным процессом в рамках решаемой области.
Средний уровень – уровень являющийся прослойкой между
ПЛК и HMI обеспечивает сбор и передачу данных между уровнями.
Верхний уровень – уровень визуализации и взаимодействия с
пользователем. HMI (HMI, англ. Human Machine Interface) Человеко-машинный интерфейс для наглядности показан на рисунке
2. HMI обеспечивает отображение происходящих процессов, информирует о происходящих аварийных ситуациях, позволяет
просмотреть предысторию происходивших событий (рис. 3) [3].

Рис. 2. Пример HMI интерфейса
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Рис. 3. Пример предыстории событий

Обзор наиболее популярных отечественных SCADA систем
MasterSCADA
MasterSCADA – система для реализации инфраструктуры
АСУТП, MES, обеспечивает потребности в задачах учета и диспетчеризации объектов индустрии, ЖКХ и автоматизации домов
[5].
Ведущими качествами считается модульность, масштабируемость и объектный расклад к разработке. Система предопределена для сбора, архивирования, отражения данных, а еще для
управления разными технологическими процессами. Кроме сотворения т. н. верхнего значения, система разрешает программировать контроллеры с раскрытой архитектурой.
MasterSCADA обеспечивает возможностями по созданию
полноценных средств автоматизации (SCADA система + ПЛК).
Вся система, охватывая все инженерные станции и все контроллеры, изменяется в едином плане, за счет сего не потребуется изменять внутренние связи в системе. Пример интерфейса представлен на рисунке 4.
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Рис. 4. Пример интерфейса на MasterSCADA [6]

SCADA TRACE MODE
SCADA TRACE MODE (Адастра, Москва) – это исключительно отечественная система для автоматизации технологических
процессов в АСУ ТП, средств телемеханики и удаленного мониторинга. TRACE MODE представляется в двух версиях под
Windows и Linux [7].
Особенностью TRACE MODE считается «технология единой
среды разработки», что позволяет разрабатывать все модули АСУ
с использованием лишь одного инструмента разработки. Такой
подход в разработке позволяет в рамках одного проекта реализовать все необходимые элементы АСУ такие как: человек машинный интерфейс, ПЛК, web. Помимо этого в инструментарии системы TRACE MODE входят специализированные редакторы.
Среди них можно выделить следующие:
 Редактор графических мнемосхем;
 Редактор экранных панелей;
 Редактор программ на визуальном языке FBD (стандарт МЭК
6-1131/3);
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 Редактор программ на визуальном языке SFC (стандарт МЭК
6-1131/3);
 Редактор программ на визуальном языке LD (стандарт МЭК 61131/3);
 Редактор программ на процедурном языке ST (стандарт МЭК
6-1131/3);
 Редактор программ на процедурном языке IL (стандарт МЭК
6-1131/3);
 Редактор шаблонов документов;
 Построитель связей с СУБД;
 Редактор паспортов оборудования (EAM);
 Редактор персонала (HRM);
 Редактор материальных ресурсов (MES);
Пример интерфейса отображен на рисунке 5.

Рис. 5. Пример интерфейса на TRACE MODE.

SIMP Light miniSCADA
Основные функции пакета системы SCADA SIMP Light [8]:
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 Поддержка
технологий
приѐма/передачи
данных
MODBUS, OPC DA, свободно-программируемый транспорт
HTTP/S;
 Сохранение собранных данных в надѐжную и безотказную базу данных;
 Отображение на экране монитора полученных данных в
цифровом и графическом виде (индикаторы и органы управления);
 Клиент-серверная архитектура;
 Встроенный скриптовой движок;
 Вывод на мнемосхемы видеопотока с IP-камер видеонаблюдения;
 Выдача сообщений об авариях, регистрация аварий в
журнале, контроль квитирования сообщений;
 Быстрая и удобная разработка мнемосхем процесса и
конфигурации каналов;
 Поддержка мульти-мониторности;
 Поддержка экспорта архивных данных;
 Обмен данными с промышленными БД – MSSQL, Oracle,
mySQL, Firebird;
 Поддержка режима MODBUS TCP Slave.
Пример интерфейса отображен на рисунке 6.

Рис. 6. Пример интерфейса на SIMP Light[9]
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SCADA система «КРУГ-2000»
Отечественная модульная интегрированная SCADA система
«КРУГ-2000» – представляет собой автоматизированную систему
управления предприятием которая позволяет взаимодействовать
с системами телемеханики, решать задачи учѐта потребляемых
энергоресурсов. В долгосрочной перспективе может позволить
отказаться от зарубежных аналогов [10].
Система «КРУГ-2000»является современным мощным инструментом для качественной разработки средств АСУ ТП. Система воплощает в себе более чем 20 летный опыт разработки систем АСУ для многих отраслей производства такие как: энергетика, газовая, нефтяная, химическая, пищевая, ЖКХ и т.д. т.п.
Основные особенности:
 Открытость SCADA системы.
 Поддержка международных стандартов и спецификаций:
TCP/IP (UDP), MODBUS, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850, OPC
DA/HDA, COM, DCOM.
 OPC сервер SCADA системы КРУГ-2000 с поддержкой
DA и HDA.
 Обширные библиотеки драйверов различных устройств.
 Обмен с файл-сервером Пользователя.
 API доступа к БД, ODBC.
 Передача данных в SQL-сервер.
 Средства конвертирования данных в форматы Excel, XML
и ASCII – импорт/экспорт конфигурации.
 Управление контроллерами с программным обеспечением
сторонних производителей через DDE, OPC, API.
 Обмен с приложениями: API, DLL, COM, OLE.
Глубокая интеграция SCADA и системы реального времени
контроллеров (для SCADA с РСУ)
 Работа с единой, однократно набираемой, целостной и
непротиворечивой базой данных системы.
 Поддержка стандарта IEC-61131 на нижнем (контроллерном) и верхнем (серверы БД) уровнях.
 Разработка технологических программ для станций оператора и контроллеров в единой интегрированной среде разработки.
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 Программирование контроллеров «нажатием одной кнопки» из единой интегрированной Среды разработки.
 Режим обычной и удаленной отладки контроллера («с остановкой/без остановки контроллера»).
 Обмен с контроллерами по высоконадежному скоростному протоколу.
 Сетевая загрузка программного обеспечения контроллера,
online диагностика контроллера и его модулей.
 Ведение событийных трендов с дискретизацией от 2 мсек
в контроллерах (при использовании специализированных модулей ввода/вывода) с возможностью их передачи и отображения в
SCADA.
 Имитатор системы реального времени контроллера.
 Системы реального времени для IBM PC-совместимых
контроллеров и контроллеров на базе архитектуры ARM9 и Intel
Xscale (под ОС QNX, LINUX).
Пример интерфейса отображен на рисунке 7.

Рис. 7. Пример интерфейса на КРУГ-2000
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Программно-технический комплекс «САРГОН»
ПТК «САРГОН»[11] – предназначен для создания распределенных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), информационно-измерительных
систем, систем телемеханики, систем коммерческого учѐта энергоресурсов энергетических и других промышленных объектов
любого уровня сложности.
Комплекс обеспечивают непрерывные сбор и обработку параметров технологического процесса (давления, температуры, расхода, параметров вибрации, силы и напряжения постоянного и
переменного тока и др.). При управлении технологическими процессами Комплекс рассчитан на длительную работу в условиях
реального времени и осуществляет выполнение всех информационных, управляющих и вспомогательных (сервисные) функций в
автоматическом и автоматизированном режимах, что соответствует требованиям действующего РД 153-34.1-35.127-2002.
В состав комплекса входят:
 Технические средства:
 встроенные и удаленные модули аналогового ввода, преобразующие аналоговые сигналы в цифровой код;
 встроенные и удаленные модули аналогового вывода для
формирования сигналов управления и регулирования;
 встроенные и удаленные модули дискретного ввода, преобразующие дискретные сигналы в цифровой код;
 встроенные и удаленные модули дискретного вывода для
формирования сигналов управления и регулирования;
 промышленные контроллеры и процессорные модули распределенных контроллерных систем, осуществляющие опрос модулей УСО, обработку полученной измерительной информации и
формирование сигналов автоматического управления по заданной программе, самодиагностику функционирования системы,
резервирование каналов измерения, управления и сигнализации;
 цифровые линии связи полевого уровня между контроллерами/процессорными модулями и удаленными модулями УСО;
 шкафы электромонтажные для установки ТС;
 автоматизированные рабочие места (АРМ) инженеров и
операторов на базе IBM PC-совместимых компьютеров для рас326

ширенной обработки сигналов, визуализации технологических
параметров, выпол-нения расчетов, оперативного управления
объектом, ведения протоколов и архивации данных;
 пульты операторов;
 сервера;
 сетевое оборудование;
 устройства электропитания.
 Программное обеспечение:
 операционные системы, устанавливаемые на контроллерах,
компьютерах, ноутбуках и серверах;
 наборы тестов и драйверов, поставляемых изготовителями
технических средств;
 фирменное программное обеспечение АО «НВТ-Автоматика».
 Эксплуатационная документация.
Пример интерфейса отображен на рисунке 8.

Рис. 8. Пример интерфейса на ПТК «САРГОН» [12]
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В заключении хотелось бы добавить, что преобладающее количество SCADA систем имели ознакомительные версии своих
разработок, которые позволяют оценить их функциональные возможности.
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В статье рассматриваются вопросы создания программно-аппаратного комплекса, способного самостоятельно ориентироваться и перемещаться в пространстве, а так же самостоятельно
принимать некоторые решения или выбирать один из предложенных вариантов действий.
В базовый состав платформы входят следующие компоненты:
одноплатный компьютер Raspberry Pi 2;
микроконтроллер Arduino Nano;
веб-камера;
драйвер моторов, двигатели, электронные акселерометр, гироскоп.
Программное обеспечение платформы разрабатывается при
помощи различных языков программирования и технологий, среди которых есть Python, Javascript, WebiOpi и др.
Модель робота была спроектирована в веб-сервисе TinkerCad
и позже была собрана из древесноволокнистых плит и металлических стержней (рис. 1).

Рис. 1. Собранный робот в первоначальном виде
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Выбор формы и размеров робота обусловлен площадью, необходимой для размещения базовых элементов, а так же созданием
устойчивости для двухколесной конструкции, создаваемой одним
роликовым колесом. Двухколесная конструкция позволяет платформе совершать повороты на месте, что добавляет ей маневренности.
Для получения изображения используется веб-камера, однако
платформа Raspberry Pi поддерживает и специальные камеры
RaspiCam, подключаемые через шину.
Управление роботом реализовано с помощью веб-интерфейса,
доступного через любой современный браузер через ip-адрес устройства (рис. 2). Веб-интерфейс реализован с помощью технологии WebiOpi, которая позволяет передавать данные с вебстраницы на GPIO-выходы устройства, а так же запускать Pythonмакросы, а следовательно передавать данные между Raspberry Pi
и микроконтроллером Arduino. В комплексе это реализовано для
использования широтно-импульсной модуляции, в необходимой
мере доступной лишь на Arduino, позволяющей плавно изменять
скорость устройства.

Рис. 2. Текущий веб-интерфейс с элементами управлениями и окном
для представления изображения с веб-камеры.

Планируется исследование основных методов обхода препятствий [2, c. 535]:
 Метод гипотезы и теста.
Данный метод состоит из трех шагов:
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А) Выбирается гипотеза пути между начальной и конечной
точкой движения робота.
Б) Данный путь тестируется на возможность столкновения.
В) Если столкновение оказывается возможным, то исследуется
вариант обхода препятствия, которое может вызвать столкновение.
Затем весь процесс повторяется для модифицированного движения.
 Метод штрафной функции.
Данный класс основывается на решении задач условной оптимизации, включающих штрафную функцию, которая увеличивается по мере отклонения от кратчайшего пути, и возрастает до
бесконечности в случае конфигурации, приводящей к столкновению.
Такие функции обеспечивают относительно простой путь
комбинирования ограничений от различных объектов, однако
планирование маршрута по ним может привести к тупиковым
ситуациям, когда дальнейший поиск пути становится невозможным.
 Алгоритмы скелетирования.
Алгоритмы скелетирования сводят пространство поиска пути
к одномерному скелету пространства функций. Примером такого
представления может являться линия Вороного совокупность
всех точек пространства, равноудаленных от двух или нескольких препятствий.
Организовать поиск пути в одномерном пространстве намного
проще, и более того, движение по линии Вороного обеспечивает
максимально удаленное расстояние от препятствий. Однако, этот
путь не будет являться кратчайшим, а вычисление самой линии
может оказаться сложным в случае с препятствиями сложной
формы.
 Методы нечеткой логики.
Методы нечеткой логики основываются на преобразовании
вектора входных сигналов в вектор выходных сигналов на основе
правил, установленных экспертом.
К достоинствам данной технологии относится возможность
плавного перехода от одной категории к другой, что позволяет сократить количество правил по сравнению с экспертной системой.
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Целесообразно использование нескольких методов, так как все
они имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны. Дальнейшая цель исследования – определить наиболее эффективную комбинацию методов и реализовать еѐ для разрабатываемого программно-аппаратного комплекса.
Для реализации алгоритма с применением методов нечеткой
логики необходимо прибегнуть к системам нечеткого вывода.
Система нечеткого вывода представляет собой некоторую процедуру или алгоритм, для которого входными данными являются
нечеткие условия или предпосылки, а результатом – нечеткие
заключения. Системы нечеткого вывода должны содержать базу
правил нечетких продукций и реализовывать нечеткий вывод заключений на основе посылок или условий, представленных в
форме нечетких лингвистических высказываний.
Таким образом, основными этапами нечеткого вывода являются:
 Формирование базы правил систем нечеткого вывода.
 Фаззификация (приведение к нечеткости) входных переменных.
 Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций.
 Активизация или композиция подзаключений в нечетких правилах продукций.
 Аккумулирование заключений нечетких правил продукций [1,
c. 178].
В ходе анализа изложенных выше методов было принято решение использовать комбинацию нескольких из них для того,
чтобы построить систему выбора наиболее оптимального с точки
зрения минимизации возможности столкновений и при этом
кратчайшего из возможных пути.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В современных условиях востребованности на рынке труда
профессионально компетентного специалиста в системе развития
профессионального образования в России всѐ большее значение
придается качеству образовательных услуг.
В связи с этим важным становится вопрос о показателях качественной подготовки будущих специалистов.
Применение традиционной системы оценки знаний учащихся,
в которой главную роль «играл» преподаватель на итоговом контроле в форме зачета или дифференциального зачета, экзамена,
не способствует стимулированию в достаточной мере систематическую работу студентов.
Очень часто происходит «перекос» в пользу затрат времени
лишь в предсессионный период.
Поэтому возникает вопрос: «Как заинтересовать работать студента равномерно и систематично в течение всего семестра, а не
только в предсессионный период?».
Ведь студентам необходимо равномерно распределить свою
работу в течение всего семестра.
Основная проблема и сложность в том что, на преподавателя
при проведении итогового контроля ложится огромная ответственность и чрезмерная нагрузка. Оценка на экзамене или дифференциальном зачете в какой-то степени зависит от разнообразных
случайных факторов, таких как выбор билета или практического
задания, физического и психологического состояния самого студента и преподавателя и т.д. и т.п.
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При грамотном использовании компьютерных систем контроля знаний в учебном процессе значительно экономит труд и время преподавателя.
Применение рейтингового метода контроля знаний студентов
повышает эффективность процесса обучения и активно влияет на
дифференцированность оценки знаний, навыков и умений.
В традиционной системе оценивания пятибалльной шкалой
определялась средняя оценка, когда как рейтинговый метод упорядочивал в соответствии ранжирования студентов по их индивидуальной сумме баллов. Это конечно имеет ряд существенных
преимуществ, ведь рейтинг затрагивает самооценку и формирует
способность к самоконтролю, повышает мотивацию и ориентир
студентов.
В целях апробации балльно-рейтинговой системы оценки освоения студентами основной образовательной программы по направлению подготовки 09.02.03 – «Программирование в компьютерных системах» на факультете «Математика и Информатика»
данная система была внедрена для оценивания учебных достижений студентов и формирование профессиональных компетенций
по дисциплинам «Технические средства информатизации» и
«Основы программирования».
Главная цель апробации балльно-рейтинговой оценки работы
студентов: повышение мотивации регулярной работы студентов в
процессе обучения; ввести состязательный момент в учебе; оптимизировать объем и качество работы, выполняемой студентами;
повысить стимулирование активности студентов в процессе обучения; провести объективную оценку суммарной деятельности
студентов по дисциплинам.
Данная система активизирует студента работать на занятиях и
самостоятельно дома в течение всего семестра и повышает его
личные качества для участия в различных мероприятиях.
Студенты готовы принимать активное участие в научной работе, олимпиадах профессионального мастерства, написание рефератов и выступать с докладами на студенческих научных конференциях.
В начале семестра в начале занятий по данным дисциплинам
студентам доводят сведения о градации оценок, сроки, способы
контроля, а также график контрольных и лабораторных работ.
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Для демонстрации и оценивания рейтинга студентов мною
был разработан электронный журнал оценок в Google Docs.
Google Docs – это бесплатный онлайн-офис, включающий в
себя текстовый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет-сервис облачного хранения файлов с
функциями файлообмена, разрабатываемый компанией Google.
Таким образом, студент может всегда увидеть свой рейтинг за
текущий семестр по дисциплине, а также баллы за текущую
сданную работу. В электронном журнале оценок специально выделяются разными цветами лидеры рейтинга (зеленый цвет), «середнячки» (оранжевый цвет) и аутсайдеры (красный цвет).
Рейтинг выводится на основании суммы семи составляющих
(в зависимости от вида занятия).
Для демонстрации использования балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов рассмотрим дисциплину «Технические средства информатизации». Исходя из рабочей программы:
 Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 112 ч.:
o Самостоятельная работа – 40 ч.
o Обязательная учебная нагрузка – 72 ч.:
o теоретическое обучение – 36 ч.
o лабораторные занятия – 36 ч.
Критерии определения количества баллов заработанных на занятиях и дома:
Теоретический вид занятия (лекция):
 1 балл: присутствие на занятии (максимум 36 баллов);
 0,5 балла: активное участие в обсуждении лекции (максимум 18 баллов);
 0,5 балла: наличие конспекта лекции в конце занятия (максимум 18 баллов).
 Практический вид занятия (лабораторная работа):
 1 балл: присутствие на занятии (максимум 36 баллов);
 1,5 балла: выполнил лабораторную работу на занятии (максимум 54 балла);
 1 балл: сдал отчѐт во время (максимум 18 баллов);
 0,5 балла: домашнее задание (максимум 20 баллов).
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Максимальное количество баллов по дисциплине – 200 баллов.
Таким образом, исходя из формулы = сумма семи составляющих/200 * 100%
Количество баллов, %
от 55% до 70%
от 71% до 84%
от 85% до 100%

Академическая оценка
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Также существует система поощрений – студент может получить дополнительные баллы за оригинальность выполнения лабораторной работы, за разработку дополнительных вариантов
решения, за аккуратное ведение конспекта и другие положительные качества работы [1].
Главным новшеством в апробировании системы балльнорейтинговой системы оценки знаний по данным дисциплинам
считаю отсутствие штрафов и минусов баллов. С одной стороны
– это заставляет студента не бояться «недобирать» какое-то количество баллов, а с другой стороны, некоторые студенты не мотивированы набирать максимальный балл и готовы выполнять
работу на фиксированный минимум.
Существуют различные спорные моменты, такие как пропуски
занятий, по уважительной причине (имеется медицинская справка или приказ на снятие на обслуживание на данный период) или
не уважительной причине (проспал, приболел, но медицинской
справки нет, другие причины).
Преподаватель должен выделять дополнительные занятия или
дни консультаций для тех студентов, которые не смогли во время
сдать по той или иной причине лабораторную работу или конспект.
Конечно, использование балльно-рейтинговой системы контроля и оценки знаний учащихся как обычно имеет как преимущества, так недостатки.
К преимуществам исследуемой системы контроля и оценки
результатов деятельности студентов относятся [2]:
 организованность и систематическая работа студентов в
течение всего срока обучения;
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 объективность оценки качества усвоения знаний по изучаемой дисциплине;
 стимулирование научного поиска;
 повышение познавательной активности студентов;
 повышение посещаемости и уровня сознательной дисциплины на занятиях;
 предсказуемость итоговой оценки;
 творческое отношение к работе, как студентов, так и преподавателей;
 в величине семестрового рейтинга непосредственно учитываются достижения студента сверх учебного плана;
 система позволяет учитывать дополнительные факторы,
прежде всего, такие, как объективные трудозатраты на освоение
предмета и его значимость для образования студента по данной
специальности;
 рейтинг может быть получен как для отдельной дисциплины, так и для группы дисциплин, и может учитывать достижения
студента за любой период обучения.
К недостаткам внедрения балльно-рейтинговой системы можно отнести следующее:
Если часть студентов не будут регулярно работать в течение
учебного семестра или не будут во время сдавать отчеты и лабораторные работы, то мотивация другой половины студентов будет падать. Именно поэтому необходимо усиливать модули и
контрольные точки сдачи этих модулей. Таким образом, студенты будут обязаны отчитаться за пройденный модуль.
При том, что студент знает, за что начисляются баллы, какие
допустимые сроки сдачи тех или иных работ, всегда будет присутствовать необъективная оценка и суждения со стороны студентов. Это вызывает много споров и разногласий, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов.
При любой автоматизации процесса подсчета баллов, рейтинга и систему контроля знаний студентов, балльно-рейтинговая
система создает много дополнительной работы для преподавателя, что сильно мешает внедрить данную систему повсеместно на
кафедре и в учебном процессе учебного заведения в целом.
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В заключении хочется сказать, что внедрение балльнорейтинговой системы способствует объективной и развернутой
оценке знаний, умений, навыков студента. Однако она должна
быть ориентирована не только на оценку знаний по изучаемым
дисциплинам, но и на оценку уровня сформированности компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
На данный момент в образовательном процессе стоит обратить должное внимание к балльно-рейтинговой системе оценке
результатов обучения студентов, но в тоже время не стоит отказываться полностью от традиционной системы оценки знаний
студентов. Возможно, стоит внедрять эту систему как дополнительный стимул и мотивацию для студентов, которые хотят достичь максимума и быть «на вершине» рейтинга или ограничиться
нижним порогом допуска к экзамену или дифференцируемому
зачету, чтобы отсеять студентов и не допустить тех, кто в течение
семестра не выполнил поставленные задачи.
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ШАБЛОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В ЗАДАЧАХ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ И ГРАФИКОВ
Для описания статических методов класса используют модификатор static. Статические методы предусмотрены для обращения к статическим полям класса. Они обращаются напрямую к
статическим полям и могут вызывать исключительно другие статические методы класса. Обращения к данному методу происходит через имя класса или имя объекта. Они не могут быть виртуальными (virtual) и константными (const).
Иногда необходимо выполнить одну и ту же операцию с различными типами данных. Для этих действий существует перегрузка функций. Под этим подразумевается, определение нескольких функций с одинаковым именем, но различными параметрами. Перегрузка функций требуется, с целью предотвращения схожих имен функций, которые выполняют одинаковые действия, но с разной программной логикой.
Они имеют схожие имена, но различные типы аргументов. Это
является разновидностью статического полиморфизма, где для
вызова функции, смотрят на список еѐ аргументов. Данный подход применяется в статических типизированных языках, при вызове которого функция проверяет типы аргументов. Другими
слова, перегруженная функция представлена в виде нескольких
различных функций, где выбор необходимой, определяется на
этапе компиляции. Так же не стоит путать перегрузку функций с
формами полиморфизма, при котором необходимый метод выбирается в период выполнения [3, с. 94].
При работе, большинство алгоритмов не зависят от типов данных. Появляется желание, чтобы алгоритм работал с различными
типами данных. Для этого решения в C++ используются шаблоны. Шаблонная функция позволяет провести одинаковую операцию, для различных типов данных, где автоматически компиля-
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тор сгенерирует необходимый верный код, подходящий переданному типу.
Пример тела шаблонной функции:
template <class Т> заголовок
{
/* тело функции */
}
Шаблон функции имеет некоторое количество параметров, которые являются типом, либо переменной.
Инстанцированием шаблона – называется первый запуск
функции, который использует необходимый тип данных, для
формирования кода в соответствующую функцию. Исходя от типов параметров, требуемый тип при инстанцирование используется явным образом, либо автоматически. Генерация кода не
производится при повторном вызове. Константное выражение
следует указывать на месте параметра шаблона являющемся переменной, а не типом.
Чтобы применить шаблонную функцию к типу данных, необходимо в функции перегрузить операции для данного типа. При
обозначении шаблонной функции используется еѐ тип, параметры и аргументы шаблона [1, c. 85].
Для реализации шаблонных функций применяется Standard
Template Library. Данная библиотека хорошо обеспечила, чтобы
все шаблонные алгоритмы работали со встроенными структурами
данных С++. Для хорошей эффективности работы с данной библиотекой, определены семантические требования, которые обеспечивают широкое использование библиотеки.
Эффективность так же является важным параметром. Для проверки было затрачено много усилий, чтобы убедится, что каждый
компонент в Standard Template Library использует обобщѐнную
реализацию, которая не только не уступает, но и превосходит в
эффективности ручную кодировку.
В библиотеке содержится несколько важных видов компонентов:
 Алгоритм – описывает вычислительную процедуру.
 Адаптер – приспосабливает компонент для обеспечения
разного интерфейса.
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 Итератор – обеспечивает для алгоритма средство доступа к
содержимому контейнера.
 Контейнер – управляет набором объектов в памяти.
 Функциональный объект – инкапсулирует функцию в объекте для использования другими компонентами.
Разделив их, позволило сократить число компонентов. Например, для использования функции поиска элемента для каждого
вида контейнера, необходимо обеспечить одну версию, которая
будет работать с каждым из них, пока удовлетворяется основной
набор требований.
Чтобы помочь программисту на С++ использовать без затруднений Standard Template Library, последовательным способом,
библиотека расширяет основные методы С++ [2].
Приведем пару примеров работы программы, написанной на
Delphi 7.0, которая реализует построение графиков некоторых
математических функций.
Построим математическую функцию: 𝑦 = sin 𝑥.

Построим математическую функцию: 𝑦 = 2,6 ∗ 𝑥 2 + 𝑥 + 3,4.
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Для эффективного использования математические функции с
разными типами данных, нужно использовать шаблонную реализацию.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ФОТО
В современных реалиях всѐ большим спросом пользуются
системы, способные идентифицировать человека по изображению. В связи с тем, что данная технология становится всѐ более
востребованной, большое количество специалистов пытаются
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оптимизировать существующие алгоритмы распознавания лица.
Ведутся разработки и появляются принципиально новые методы,
или же существующие, такие как метод главных компонент и метод активных контуров, дополняются новыми, что в итоге выливается в меньший процент ошибок при распознавании или же
возможность распознавания в новых условиях.
Сама задача идентификации человека по фотографии находится на границе двух дисциплин, таких как цифровая обработка и
искусственный интеллект. Целью разработки систем компьютерного зрения является распознавание людей в менее ограниченных
условиях и за короткое время. Область применения компьютерного зрения очень широка: от считывателей штрих кодов в супермаркетах до дополненной реальности.
Возможность видеть и распознавать объекты – естественная и
привычная возможность для человека. Однако для компьютера
пока что – это чрезвычайно сложная задача. Сейчас предпринимаются попытки научить компьютер хотя бы толике того, что
человек использует каждый день, даже не замечая того. Наверное, чаще всего обычный человек встречается с компьютерным
зрением на кассе в супермаркете. Конечно, речь идет о считывании штрих кодов. Они были разработаны специально именно таким образом, чтобы максимально упростить компьютеру процесс
считывания. Но есть и более сложные задачи: считывание номеров автомобилей, анализ медицинских снимков, дефектоскопия
на производстве, распознавание лиц и т.д. Активно развивается
применение компьютерного зрения для создания систем дополненной реальности.
Основными характеристиками систем распознавания являются
ошибки первого и второго рода, стоимость системы, устойчивость к изменениям среды, скорость работы, возможность удаленной идентификации и др. Ошибкой первого рода принято называть ложную тревогу, то есть неверную реакцию на проверяемый критерий, в которой система определяет наличие анализируемого состояния или объекта, хотя их в данной ситуации не
наблюдается. К ошибкам второго рода, наоборот, относят отсутствие реакции, несмотря на то, что искомый признак у анализируемого объекта имеется.
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Любое из направлений идентификации обладает своими преимуществами и недостатками. Наиболее распространенным решением по определению человека на расстоянии и бесконтактной
идентификации является распознавание по антропометрическим
данным лица. Распознавание лица является частным случаем
распознавания образов, который, в свою очередь, является результатом упрощения процесса восприятия путем сведения его к
классификациям по признакам простых объектов.
Для реализации идентификации по фотографии были разработаны специальные узконаправленные алгоритмы, такие как вейвлет преобразование, преобразование Карунева-Лоева, метод
опорных векторов, метод деформируемых моделей, метод Виолы-Джонса. Но зачастую такие алгоритмы в чистом виде неприменимы, так как решают конкретную задачу, как, например, поиск границ лица на изображении. Сложностью в данном случае
является малая контрастность лица на изображении для точного
определения интересующих границ с необходимой вероятностью
успеха. В связи с этим в статье рассматриваются гибридные алгоритмы, которые используют несколько методов для достижения
наиболее эффективных результатов. Поскольку вопросы поиска
лица достаточно хорошо освещены в публикациях [1; 7–9], в статье подробно описываются другие детали методов идентификации человека.
Рассмотрим три различных метода для идентификации: распознавание лиц по фотографиям на основе инвариантных моментов,
распознавание людей по изображению с помощью последовательной процедуры, статистическое распознавание лиц по геометрии характерных точек для систем транспортной безопасности.
В распознавании лиц на основе инвариантных моментов используется метрика Евклида-Махаланобиса, так как она учитывает, в отличие от метрики Евклида, корреляционные связи изображений. Инвариантные моменты используются как ключевые
признаки, получаемые из снимков. Они составляются из предположения, что если человек может без усилий узнать лицо на изображении, независимо от его ориентации или условий освещения,
то, вероятно, существуют некоторые признаки лица, инвариантные относительно условий съемки.
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Для изображений, не подвергнутых шумам или преобразованиям, значения моментов остаются неизменными. Однако, как
правило, качество изображений не удовлетворяет критериям хорошего качества из-за условий съѐмки или разрешения устройства, производящего съѐмку, а сами лица могут быть деформированы, поэтому на практике выходят «псевдо-инварианты».
Следует отметить, что функция центральных моментов изображения зависит от параметров яркости, поэтому выполняется
перевод цветных изображений в полутоновый вид. Задача классификации в этом методе решается с помощью искусственной
нейронной сети. В связи с формированием классов на основе инвариантных моментов используется вероятностная нейронная
сеть. Образцы в такой сети относятся к определенному классу на
основе близости к нему, в зависимости от математического ожидания и дисперсии.
Тестирование метода проводилось [6] с использованием открытой базы данных, из которой были отобраны фотографии
тридцати человек на белом фоне. При создании классов используется по три фотографии на каждого человека с различным положением головы и выражением лица. В результате проверки вероятностная искусственная нейронная сеть допустила две ошибки на соответствие.
Из преимуществ совокупности алгоритмов в этом методе стоит отметить то, что метрика Евклида-Махаланобиса позволяет
системе лучше справляться с поворотами или наклонами головы,
яркостные изменения также значительно не влияют на итоговое
значение системы. Использование вероятностной ИНС увеличивает вероятность успешной идентификации при измененной мимики лица. Главным недостатком является большие временные
затраты на обучение ИНС при больших объемах данных.
При распознавании с помощью последовательной процедуры
используется статический метод. Этот метод отличается от других тем, что он строго ограничен положением лица на фотографии. Несмотря на ограниченность возможных положений, он обладает рядом преимуществ.
Подавляющее большинство алгоритмов делают полный перебор проверяемых данных. Очевидно, что при большом объѐме
задача распознавания будет занимать большое количество вы345

числительного времени, поэтому здесь предложен [2] метод отсечения заведомо неподходящих вариантов. В качестве этого метода используется процедура с отсечением маловероятных гипотез.
В данной работе [2] классы определяются на изображениях
людей, сфотографированных в анфас с наклоном головы не более
10 градусов. По фотографии человека определяются 23 базовые
точки головы, которые менее всего подвержены изменению положения от мимики лица. Координаты точек определяются вручную для каждого человека с помощью вспомогательной программы. В качестве характеристик классов используются отношения расстояний между базовыми точками.
В итоге в методе были выбраны 25 признаков, которые отражают индивидуальные черты человека. Для нормирования значений признаков используется ширина головы по положению ушей.
В ходе процесса распознавания производится проверка гипотез по каждому из значимых признаков, изображен ли на этой
фотографии проверяемый человек, или нет. Если на определенном этапе, в зависимости от признака, можно с уверенностью
сказать, кем является человек на фото, то проверка останавливается. Это делается с помощью функции правдоподобия и заданного порога принятия решения.
В ходе экспериментов выяснилось [2], что на первых двух
этапах остается 15–20% всей базы данных проверяемых. На последующих этапах идѐт проверка на лучшее соответствие по заданным эталонам. Общее количество этапов в среднем равняется
десяти. При этом показатель определения приблизительно равен
0.95, что не удивительно, учитывая то, какие ограничения накладываются на входящую выборку.
В данном методе выявлены [2] наиболее подходящие геометрические данные лица для распознавания, а также опробована
последовательная процедура и доказана ее эффективность, как в
плане допущения ошибок, так и в плане быстродействия, однако
в данном методе не рассмотрено обучение системы для создания
классов или эталонов по фотографиям, так как они вносились
вручную [2] в базу данных с помощью вспомогательной программы. Также стоит отметить, что данный метод доказал свою
эффективность только на изображениях с более менее строгими
требованиями к положению лица, что показывает его несостоя346

тельность для распознавания человека на случайных фотографиях, на которых лицо будет располагаться неожиданным образом.
В статистическом распознавании лиц по геометрии характерных точек используется метод активных контуров, основанный,
как и в методе инвариантных моментов, на расстоянии ЕвклидаМахаланобиса, для нахождения расстояния между профилями
точек, позволяющем не брать в расчет масштаб изображения. Основой для распознавания являются характерные точки, которые
являются однозначно определяемыми ориентирами и имеют привязку к чертам лица.
Для идентификации человека производится классификация,
основанная на статистических классах [3]. Каждому лицу ставится в соответствие вероятностное пространство, заданное статистической выборкой. При определении соответствия лица статистическому классу на него накладывается контур «среднего» лица, а далее положение точек варьируется в некоторой окрестности для достижения наилучшего соответствия с векторами признаков.
При достижении оптимального положения каждой характерной точки проводится общая оптимизация с помощью метода
главных компонент. Классификация с помощью статистических
классов заключается в том, что всем фотографиям опознаваемого
лица из выборки эталонных классов на основе расположения характерных точек ставится в соответствие статистический класс. В
ходе идентификации строится мера принадлежности контура для
классифицирующего вектора. Для каждой точки в некоторой искомой окрестности получается статистическая выборка.
Поскольку характерные точки находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, выделяются кластеры, соответствующие каждой точке. Для классификации в данном методе используется отношение правдоподобия, однако, ввиду ограничений, возникающих при применении на практике, традиционная
постановка задачи классификации вероятностных распределений
остаѐтся невыполненной, поэтому в данном методе строится подходящая мера включения классов. В общем случае применение
модели активных контуров накладывает ограничения при применении данного метода на практике.
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Основными его недостатками являются:
 Яркость анализируемого изображения сильно отличается от
яркости на обучающей выборке;
 Отклонение лица от фронтального положения более чем на
10 градусов;
 Наличие предметов, закрывающих лицо;
Тестирование метода проводилось [4] на базе лиц FERET, метод показал себя конкурентоспособным в сравнении с современными аналогами на малом наборе данных, а при увеличении объема видна тенденция к увеличению быстродействия и качества
опознавания. В итоге данный метод позволяет быстро проводить
предварительную классификацию и исключать заведомо непохожих людей.
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УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКОВ
СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА
Одной из интересных и наиболее актуальных задач на любом
транспорте являются задачи оперативного диспетчерского управления транспорта в режиме реального времени. Использование
современных информационных технологий является наиболее
интересным способом повышения эффективности транспортных
предприятий. Примером таких технологий служат системы спутниковой навигации.
Слежение за автотранспортом – это новое направление прикладного внедрения «космических» технологий. Данное направление получило развитие приблизительно с конца 90-х годов
прошлого века.
Несмотря на то, что для отслеживания автотранспорта используются спутниковые технологии, механизм работы устройств довольно прост. В транспортное средство устанавливается особый
блок, в котором соединены три модуля: модуль приемника спутникового сигнала, системный модуль, который осуществляет передачу собранных данных в пункт диспетчеров, и анализирующий модуль. Данный блок при помощи сигналов спутниковой
системы определяет местоположение объекта.
Приборы первого поколение использовали офлайн технологии. Такие приборы записывали географические координаты местоположения транспортных средств в память устройства. При
возвращении транспорта в автопарк данные с устройства выгружались и анализировались диспетчером.
«Онлайн» устройства нового поколения появились несколько
позже. Благодаря тому, что диспетчер получает данные в режиме
реального времени, спутниковое слежение за транспортом стало
более удобным, а самое главное оперативным. Отличительной
чертой данных устройств является наличие блока передачи данных. Первоначально использовалась УКВ-радиосвязь, а затем на
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основе мобильных сетей передачи данных GSM и CDMA. Стоит
отметить что на рынке представлены устройства которые передают данные через спутниковые сети связи (Globalstar, Inmarsat
или Iridium), однако данные устройства очень дорогие и целесообразнее использовать их в тех регионах, где отсутствует покрытие мобильных сетей связи. За спутниковую навигацию отвечает
спутниковая группировка, которая отправляет сигналы на землю,
они и лежат в основе спутникового слежения за автотранспортом
[3].
На сегодняшний день в мире существует три глобальные системы спутниковой навигации. Navstar или GPS (Global Positioning
System – глобальная система позиционирования), спутниковая
система навигации США, которая обеспечивает измерение расстояния, времени и измеряющая местоположение во всемирной
системе координат WGS 84. Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) и Galileo, совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства.
На сегодняшний день большинство GPS-приемники работают
только с американской системой Navstar. Но недавно на территории России стала активно внедряться отечественная система навигации ГЛОНАСС. Это вынудило производителей оборудования
для спутникового слежения на ряду с GPS внедрять в устройства
ГЛОНАСС-модули, что позволяет использовать преимущества
обеих систем глобального позиционирования.
Более 90% портативных изделий с функциями GPS-навигации
производят такие фирмы, как SiRF Technology Inc. и u-Blox AG.
Так же на рынке представлены микросхемы таких гигантов, как
STMicroelectronics (STM) и Texas Instruments, а также менее известные компании – Mediatek Inc. (MTK), eRide, Nemerix и u-Nav
Microelectronics.
На рисунке 1 приведены основные характеристики последних
разработок ведущих производителей GPS-чипов [2].
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Рис. 1. Основные характеристики GPS-чипов

Однако применение микросхем того или иного производителя
не может гарантировать хорошую работу устройства. Характеристики чипсетов можно как улучшить, так и ухудшить. Потому
для разработки устройств определения местоположения с использованием GPS, имеет смысл использовать готовые модули.
Но к выбору модуля нужно отнестись осторожно. Например,
чувствительность устройства на базе модулей u-Blox может значительно ухудшиться, если с высокой точностью не соблюдать
рекомендации производителя модулей.
На рисунке 2 приведены основные параметры доступных на
российском рынке модулей, построенных на базе перспективных
GPS-чипов [2].

351

Рис. 2. Основные параметры модулей,
построенных на базе перспективных GPS-чипов

Постановлением правительства РФ от 9 июня 2005 года № 365
предписано применять аппаратуру ГЛОНАСС на всех морских и
речных судах, а также на железнодорожном и автомобильном
транспорте, если он используется для перевозки пассажиров,
специальных и опасных грузов [1].
В России есть несколько разработчиков ГЛОНАСС/GPSприѐмников Ижевский радиозавод, РИРВ, РНИИ КП, КБ «НАВИС», НИИМА «Прогресс». Одной из перспективных разработок
является модуль МНП-М3 который разработан Ижевским радиозаводом. Данный модуль смог приблизиться к одно-стандартным
GPS-модулям иностранного производства. Единственным недостатком модуля является высокое энергопотребление [2].
В последние годы спутниковая навигация все больше переходит из разряда экзотики в массовую технологию. Сегодня каждый
смартфон оснащен GPS-модулем и все шире используются диспетчерские автомобильные системы, автомобильные навигаторы,
охранные системы.
На российском рынке представлен широкий выбор GPS-модулей, которые предназначены для работы в портативных устройствах. Leadtek, Tyco, u-Blox, Trimble и MTK, фирмы продукцию которых предлагают российские поставщики электронных
компонентов. В данный момент востребованы модули с низким
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энергопотреблением, малыми габаритами и высокой чувствительностью.
Спектр модулей и устройств весьма обширен. Выбор конкретного зависит от целей и задач которые придется решать в процессе использования. Более того, очень важно где и при каких условиях будет использоваться устройство. Именно из данных параметров и производиться выбор наиболее подходящего решения.
Литература
1.
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РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Рыночная стоимость жилой недвижимости образуется на двух
рынках – первичном и вторичном рынке жилья, данные величины
сильно связаны между собой.
Первичная стоимость основывается на стоимости материалов
и проведенных работ по постройке того или иного объекта жилой
недвижимости. Вторичная стоимость, в свою очередь, вносит
свои корректировки, ориентируясь на первичную, связанные с
отдельно взятыми характеристиками жилья. Такие характеристики могут существенно повысить конечную вторичную стоимость
отдельного объекта недвижимости. Виды данных характеристик
можно распределить на три уровня:
Региональный – факторы, не зависящие от отдельных объектов недвижимости, но косвенно влияющие на сам рынок недвижимости в целом.
Местный – факторы, оказывающие влияния в масштабах города, городского района, поселения. Этот уровень факторов связан
с оцениваемым объектом и анализом объектов-аналогов и сделок
с ним.
Непосредственное окружение – факторы, связанные непосредственно с характеристиками самого объекта недвижимости.
К первому уровню относятся четыре группы факторов:
 Социальные
 Экономические
 Физические
 Политические
Ко второму уровню относятся три фактора:

354

 Местоположение (в масштабе населенного пункта или
ближайших населенных пунктов, в случае оценки местоположения поселений).
 Наличие развитой инфраструктуры.
 Условия финансирования: сроки кредитования; процентные
ставки; условия выделения средств.
К третьему уровню относятся следующие факторы:
 Физические характеристики, уровень, качество строительства и эксплуатации.
 Уровень комфортности жилья.
 Уровень эксплуатационных расходов.
 Уровень доходности создаваемой недвижимости, привлекательность еѐ для инвестора [2].
Первичная стоимость, как правило, состоит из стоимости материалов и проведения работ по строительству. Таким образом,
инвесторы (застройщики) стремятся закончить строительство в
заданные сроки с наименьшими финансовыми потерями. В таких
случаях обычно используются подрядные организации, которые в
свою очередь стремятся увеличить свой доход путѐм повышения
стоимости своих услуг. Компромисс между данными сторонами
формируют цену, которая является в некотором роде себестоимостью данного объекта недвижимости, но также необходимо учитывать и цель инвестора получить доход. В этом аспекте в противовес выходит покупатель с его естественным желанием приобрести недвижимость в допустимом соотношении цена-качество.
Что касается вторичной стоимости, то при его покупке руководствуются факторами 2-го и 3-его уровней, которые вносят
свои корректировки в первичную стоимость объекта.
Для применения полученных знаний на практике был выбран
10Б микрорайон в г. Нижневартовске и вычислена ориентировочная стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости и
визуальное отображение полученных данных на карте.
При рассмотрении инфраструктуры микрорайона были отображены места, в которых осуществляется продажа товаров народного потребления или услуг. У магазинов (рис. 1) и автобусных остановок (рис. 2), были определены зоны доступности
(200 м или 5 минут ходьбы).
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Рис. 1. Схема расположения торговых точек
в 10Б микрорайоне г.Нижневартовска

Рис 2. Схема расположения автобусных остановок
в 10Б микрорайоне г. Нижневартовска
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Для образовательных учреждений зона пешей доступности
была определена в рамках 400 метров, что приблизительно равно
5–8 минутам ходьбы (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения образовательных учреждений
в 10Б микрорайоне г.Нижневартовска

Из приведенных выше данных видно, что в исследуемом микрорайоне нет домов, которые можно оценивать по их первичной
стоимости.
Сопоставив полученные данные с рекомендуемыми значениями, было рассчитана стоимость квадратного метра жилой недвижимости в микрорайоне по формуле:
𝑀𝑉 = 𝑆ср + 𝐴𝐷𝐽ср
Где MV – рыночная стоимость оцениваемого объекта собственности; Sср – цена продажи сравниваемого объекта собственности; ADJср – совокупная поправка к цене продажи, выраженная в
денежных единицах [1]. Результаты расчѐтов структурированы в
таблицу.
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Таблица 1
Характеристика и стоимость квадратного
в 10Б микрорайоне г. Нижневартовска
Адрес

Год постройки

Тип здания

Интернациональная 13
Интернациональная 17
Интернациональная 17а
Интернациональная 19
Интернациональная 19а
Интернациональная 19б
Интернациональная 23
Интернациональная 23б
Интернациональная 25
Интернациональная 27
Интернациональная 27а
Интернациональная 29
Интернациональная 31
Нефтяников 85
Нефтяников 89
Нефтяников 91
Нефтяников 93
Северная 46
Северная 46а
Северная 48
Северная 48а
Северная 48в
Северная 50
Северная 50а
Северная 50б

1990
1993
1993
1990
1998
2002
1993
2004
1989
2006
2006
1993
1990
1990
1991
1991
1992
1995
2004
1995
1995
2004
1992
2003
2004

блочный
панельный
кирпичный
блочный
панельный
панельный
панельный
панельный
блочный
панельный
панельный
панельный
блочный
блочный
блочный
блочный
блочный
панельный
панельный
панельный
панельный
панельный
блочный
панельный
панельный

Возраст
здания
(лет)
27
24
24
27
19
15
24
13
28
11
11
24
27
27
26
26
25
22
13
22
22
13
25
14
13

Стоимость
кв.м., руб.
57181.5
57260.1
64569.9
56308.5
59107.2
56240.2
57260.1
59722.9
57181.5
58811.1
59722.9
58134.3
58054.5
57181.5
57181.5
65038.5
59087.55
56385.9
59722.9
57260.1
54567
58811.1
56308.5
58811.1
58811.1

Для простоты восприятия данные размещены на карте-схеме с
применением цветовой шкалы отображения стоимости (рис. 4).
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Рис. 4. Схема микрорайона
с отображением стоимости 1 кв. м. жилой недвижимости
Литература
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359

Знаменщикова О.В.
магистрант кафедры экологии
Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Т.В. Сторчак

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Почвы города это важная составная часть городской природной среды. Почвы – экологический ресурс, который обеспечивает
жизнеспособность природного комплекса. Однако на застроенных территориях довольно сильно нарушается веками создававшийся почвенный профиль, гибнет микрофлора, почвенные животные, ухудшается водный и воздушный режим почвы. От экологических свойств городских почв во многом зависит состояние
здоровья всего населения города [2, с. 141]. В Нижневартовске
атмосферу, в основном, загрязняют автомобили, которых в городе большое количество. Из стационарных источников, наибольший выброс загрязняющих веществ осуществляют ТЭЦ. Из воздуха вещества поступают в почву. По последним данным за 2016
год, в атмосфере воздуха России содержание сероводорода и диоксида серы ниже ПДКс.с., концентрации же таких веществ как
диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и формальдегида превышает ПДКс.с. в 2–3 раза [6, с. 53].
Цель настоящего исследования: оценка состояния почв городской среды.
При исследованиях определяли органическое вещество в почве, обменный марганец, подвижные соединения железа. Исследованию подвергли 12 точек города Нижневартовска.
Исследования проводились в Нижневартовском государственном университете в 2016–2017 годах. В качестве объекта исследования служили почвы города Нижневартовска и его окрестностей, взятые с 12 экспериментальных площадок, испытывающих
различной степени антропогенную нагрузку: УТТ-4, комсомольское озеро, парк Культуры и Отдыха, памятник покорителям Самотлора, лес, МБОУ «СШ № 13», Нижневартовский государственный университет (главный корпус), кольцо (Ст. Вартовск),
очистные сооружения, аэропорт, дачный участок РЭБ Флота
(ул.Рябиновая), железнодорожный вокзал. Метод отбора и подготовки проб для анализа определялись ГОСТ 17.4.4.02-84.
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Органическое вещество – это система всех органических веществ, которые присутствуют в свободном состоянии или в форме органоминеральных соединений в профиле почвы, исключая
те, которые входят в состав живых организмов [4, с. 149].
Главный источник органического вещества почвы это остатки
растений и животных на стадии разложения. Самый большой
объем биомассы поступает от опавших растительных остатков,
наименьший вклад беспозвоночных и позвоночных животных и
микроорганизмов, но они играют значительную роль в обогащении органического вещества азотсодержащими компонентами [4,
с. 152].
Наибольшее содержание органического вещества отмечено в
пробах почвы УТТ-4 (10,56%). Наименьшее значение отмечено в
пробах почв с территории Аэропорта (1,15%), данная территория
испытывает большую антропогенную нагрузку, большое скопление автомобильного, воздушного транспорта и людей (рис. 1).
содержание органического вещества, %
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Рис. 1. Содержание органического вещества в почвенных образцах, %
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Таблица 1
Растения-биоиндикаторы кислотности почвы
Экспериментальные точки
УТТ-4
Комсомольское озеро
Парк Культуры и Отдыха
Памятник покорителям Самотлора
Лес
МБОУ «СШ № 13»
Нижневартовский государственный университет
Кольцо (Ст. Вартовск)
Очистные сооружения
Аэропорт
Дачный участок (РЭБ Флота)
Железнодорожный вокзал

Доминирующие виды растений
Пырей, одуванчик, клевер, лебеда
Подорожник, злаки, тысячелистник, люцерна
Одуванчик, пырей, клевер, тысячелистник
Пырей, одуванчик, злаки
Мать-и-мачеха, полынь, хвощ,
лебеда, осока, иван-чай,
Подорожник, пырей, осот, хвощ,
клевер, одуванчик,
Клевер, одуванчик, лебеда, ромашка пахучая, мать-и-мачеха.
Одуванчик, подорожник, тысячелистник, клевер
Хвощ, подорожник, клевер, пырей.
Пырей, подорожник, одуванчик,
клевер, злаки.
Одуванчик, клевер, пырей, пастушья сумка, ромашка пахучая,
мокрица, лебеда.
Мать-и-мачеха, полынь, хвощ,
лебеда, осока, иван-чай, мышиный
горошек, спорыш

Проанализировав встречающиеся нам жизненные формы растений можно сказать, что на болотных ландшафтах в основном
встречаются кустарнички, мхи и небольшой подрост сосны
обыкновенной. Их численность составляет примерно 60% от всей
растительности.
Данные, полученные в ходе определения кислотности почвы,
подтверждаются наличием произрастающих на них растений
биоиндикаторов. Так, на кислых почвах обычно растут хвощ, подорожник, клевер. На слабокислых – вьюнок полевой, ромашка
непахучая. На нейтральных – мать-и-мачеха, клевер ползучий. На
щелочных – тысячелистник, люцерна, одуванчик.
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содержание обменного
марганца, млн-1

Содержание марганца в почвах меняется в широких пределах.
Самые бедные по содержанию марганца в почвах являются торфяные и песчаные почвы. Наибольшее содержание марганца в
краснозѐме [3, с. 102].
Данные, полученные в ходе определения обменного марганца
подтверждают, что в кислых почвах всегда присутствует подвижный (обменный) марганец. Наличие его в почве зависит от
степени ее кислотности: с возрастанием кислотности почвы увеличивается и содержание обменного марганца. Так наибольшее
содержания марганца находится в фоновой точке – лес, а наименьшее в экспериментальной точке – кольцо «Старовартовское»
(рис. 2).
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Рис. 2. Содержание обменного марганца в почве, млн-1

В составе почв в зависимости от кислотно-основных и окислительно-восстановительных условий железо может присутствовать
в степени окисления +3 и +2. Наиболее важно определение количества Fe(III) и количества Fe(II) в почвах, но при проведении
валового анализа, как правило, определяют общее содержание
железа в почвах [1, с. 437].
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Рис. 3. Содержания железа в почве, %

Общее содержание в почве Fe2O3 колеблется в широких пределах (в %): от 0,135 до 0,700% в зависимости от типа почв. По
данным представленным на рисунке 3 видно, что наибольшее
содержание железа в экспериментальной точке – Памятник «Покорителям Самотлора», а наименьшее в точке – железнодорожный вокзал.
Выводы
1. С агрономической точки зрения наибольший интерес представляет содержание подвижных форм марганца в почве, доступных растениям. Исследования показали, что наибольшее содержания марганца находится в экспериментальной точке – лес, а
наименьшее в экспериментальной точке – кольцо «Старовартовское».
2. Минимальные содержания растворимого железа отмечаются при щелочных значениях pH, так наибольшее содержание железа в экспериментальной точке – Памятник «Покорителям Самотлора» (0,135%), а наименьшее в точке – железнодорожный
вокзал (0,700%). В почвах железо присутствует главным образом
в виде оксидов и гидроксидов, находящихся в форме небольших
частиц или связанных с поверхностью некоторых минералов.
3. Данные полученные в ходе определения органического вещества в почве показывают, что содержание органического вещества варьируется от 1.15% до 10.56%.
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Рекомендации:
1. Периодически проводить мониторинг почвенного покрова,
составлять карты загрязнения почв, разрабатывать меры по предотвращению деградации почв и ландшафтов городской среды.
2. При сильной степени загрязнения и неудовлетворительных
свойствах грунтов применять перекрытие их слоем мощности
плодородных почв.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
В настоящее время российское общество переживает глубокие
изменения, затрагивающие все или большую часть областей общественной жизни, включая, прежде всего вопросы безопасности. Поэтому вновь приобретают актуальность проблемы, связанные с безопасностью на производстве, охраной труда. В полной
мере это имеет отношение и к нефтегазодобывающим компаниям.
Основная цель управления охраной труда – создание и поддержание в процессе производства такой организации работ, при которой обеспечивается сохранность жизни и здоровья работников.
Задачами ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СНМНГ») в области организации работ по охране труда являются:
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– совершенствование организации работы по охране труда на
всех уровнях управления производством;
– установление единого порядка обучения работников безопасным методам работы;
– обеспечение безопасной эксплуатации производственного
оборудования, безопасности производственных и технологических процессов;
– обеспечение работающих необходимыми санитарнобытовыми устройствами, помещениями и обеспечение их надлежащего содержания;
– обеспечение работающих средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
– проведение специальной оценки условий труда;
– соблюдение требований охраны труда на стадии проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию объектов производственного и (или) вспомогательного назначения;
– укрепление трудовой и производственной дисциплины в
вопросах соблюдения работниками норм и правил безопасного
производства работ.
Основным инструментом определения опасных и вредных
производственных факторов является качественный анализ проектно-сметной, технико-технологической документации на действующее (монтируемое) оборудование (приборы) в комплексе с
визуальным и плановым мониторингом (осуществляемым средствами приборного измерения) работниками лабораторного контроля под руководством работников охраны труда и пожарной безопасности структурных подразделений ОАО «СН-МНГ».
За базовую (стандартную) величину при оценке производственных рисков, связанных с опасными производственными объектами, эксплуатируемыми предприятием, принимается идентификация всех объектов в соответствии с законодательством РФ.
Все опасные производственные объекты регистрируются в Государственном Реестре опасных производственных объектов РФ.
Идентификация рисков для здоровья и безопасности работников определяется в качественном и количественном суммарном
взаимоотношении опасных и вредных производственных факторов и производственных рисков.
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В основу системы управления опасными и вредными производственными факторами и рисками для здоровья и безопасности
работников положена «Программа снижения внеплановых потерь
ОАО «СН-МНГ», разрабатываемая в каждом структурном подразделении ОАО «СН-МНГ» и постоянно корректируемая по результатам анализа изменения ситуации (смены оборудования, изменений в технологических процессах и др.). На основании выполнения «Программы снижения внеплановых потерь ОАО «СНМНГ» принимаются меры по их снижению на рабочих местах.
Требования по составлению планов управления рисками отражены в стандарте «Управление производственными рисками и рисками работ повышенной опасности в ОАО «СН-МНГ», включая:
– ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые потенциально могут приводить к травме или заболеванию работника;
– причины возникновения потенциального заболевания, связанного с выполняемой работой, продукцией или услугой – на
основании анализа проводимых периодических медицинских осмотров;
– сведения о ранее имевших место травмах, заболеваниях или
происшествиях – на основании статистических отчетных данных
о профессиональных заболеваниях и травмах среди работников;
– существующая (реальная) организация работ, управление
их выполнением – на основании выводов проводимых аудитов;
– принципы и реальный факт выполнения проектирования
рабочих мест, технологических процессов, оборудования – на основании проведения специальной оценки рабочих мест; экспертизы проектов выполнения монтажа, нового строительства и реконструкции действующих объектов;
– приобретаемые товарно-материальные ценности (в том
числе средства индивидуальной защиты), имущество санитарнобытового обеспечения работников и услуги (в том числе оказываемые сторонними организациями на договорной основе) на
объектах основного и вспомогательного производства.
Организацию, координацию и контроль за отделами (службами) охраны труда и пожарной безопасности структурных подразделений общества осуществляет отдел производственного контроля и охраны труда (ПК и ОТ) ОАО «СН-МНГ». Отделы
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(службы) ПК и ОТ структурных подразделений осуществляют
контроль за выполнением Программы внеплановых потерь в
структурных подразделениях ОАО «СН-МНГ».
Организация работ по обеспечению безопасных и здоровых
условий труда осуществляется на основании действующих законодательных и иных нормативных правовых актов РФ [1–3],
ХМАО–Югры; нормативных актов соответствующих надзорных
органов, локальных нормативных актов, содержащих требования
охраны труда.
Общее руководство, установка направлений развития и совершенствования, стратегических задач, направленных на реализацию обеспечения безопасных условий труда в организации осуществляется генеральным директором ОАО «СН-МНГ».
Сертифицированные средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с утвержденными «Нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам ОАО «СНМНГ», занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». Указанные
нормы определяют обязательный минимум их выдачи.
Выдаваемые работникам спецодежда, спецобувь и средства
индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту
и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. Средства индивидуальной защиты
работников должны соответствовать требованиям охраны труда и
иметь сертификаты соответствия или декларацию о соответствии.
Ассортимент специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, определяются на основании
перечня профессий, общего количества работников структурного
подразделения ОАО «СН-МНГ», которым полагаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно действующим нормам выдачи.
Заключение договоров на изготовление и поставку специальной одежды, специальной обуви и других индивидуальных и коллективных средств защиты для работников; определение соответствия поставляемых средств индивидуальной защиты сертификационным (ГОСТ, Сертификаты качества, соответствия, деклара368

ции о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения
как на изделия, так и на компоненты (составляющие) этих изделий, свидетельства о государственной регистрации дерматологических средств индивидуальной защиты, оформленных в установленном порядке) требованиям, предъявляемым в РФ, контроль
за правильностью их хранения, выдачи организует и осуществляет Управление материально-технического снабжения ОАО «СНМНГ».
Контроль и определение соответствия поставляемых средств
индивидуальной защиты производственным условиям, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям производственной эстетики, эргономики, их правильного использования и применения
по назначению возлагается на отдел производственного контроля
и охраны труда ОАО «СН-МНГ», отделы (службы) ПК и ОТ
структурных подразделений ОАО «СН-МНГ».
Кроме этого, организовано проведение мероприятия «Час
безопасности», которое обеспечивает:
1. заинтересованность работников в получении периодической и целевой информации по безопасности труда, в том числе
при выполнении работ повышенной опасности;
2. повышение качества проводимых инструктажей за счѐт
дополнительной визуализации информации по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне;
3. повышение у работников уровня сознательного отношения к вопросам безопасности и способности выявления опасных
ситуаций и условий при выполнении работ;
4. изменение культуры личной и коллективной безопасности
на производстве, развитие индивидуальных навыков безопасного
ведения работ.
Таким образом, организация безопасности труда в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» соответствует требованиям законодательства РФ и обеспечивает безаварийные условия труда работников предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА
СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА
Сердечно-сосудистая система относится к индикаторным системам организма, которые первыми сигнализируют о развивающихся пограничных состояниях [4, с. 11–16; 6, с. 218–224; 8,
с. 165–170]. Дисфункции системы кровообращения считаются
одними из основных причин утраты трудоспособности, инвалидизации и смертности населения. С целью определения преморбидных состояний организма применяется метод донозологичеcкой диагностики, позволяющий также выявлять детерминанты
развития заболеваний.
Обследование с целью контроля состояния здоровья и выявления преморбидных состояний студенческой молодежи можно
провести с использованием прибора «КардиоВизор-06С» [5,
с. 164–166].
Проведена оценка деятельности сердца студентов Нижневартовского государственного университета (НВГУ), выявлены детерминанты пограничных состояний и заболеваний сердечнососудистой системы. Были обследованы студенты факультета
Экологии и инжиниринга в количестве 74 человек, из них 43 девушки и 31 юноша в возрасте от 18 до 22 лет. Проведено анкетирование обследуемых, с целью выявления факторов риска заболеваний системы органов кровообращения.
Определение показателей деятельности сердца проводилось с
применением прибора «КардиоВизор-06С». Прибор представляет
собой компьютерный скрининг-анализатор, в котором преду370

смотрена функция экспресс оценки состояния сердца по ЭКГ
сигналам от конечностей пациента. Спецификой данного прибора
является дисперсионный анализ низкоамплитудных колебаний
электрокардиограммы, выявление отклонений в работе сердца на
ранних стадиях с формированием трехмерного портрета сердца,
индивидуального для каждого студента. «Портрет сердца» при
отсутствии нарушений и патологических процессов окрашен в
зелено-голубой цвет. Наличие отклонений от нормы определяется на модели сердца в интервале от желтого до красного цвета.
Чем значительнее площадь выявленных изменений, тем наблюдается большее отклонение от нормы [1, с. 1–5; 3, с. 28–31].
При проведении исследования анализировались такие показатели как: «миокард», «ритм», частота сердечных сокращений
(ЧСС). Электрофизиологические изменения миокарда варьируют
в диапазоне от 0% до 100%. Индекс «миокард» равный 0%, свидетельствует о нормальном функционировании сердца. Увеличение индекса миокарда указывает на большее отклонение от нормы. Показатель «миокард», приближающийся к 100% показывает
наличие патологических процессов. Значение «миокард» менее
15% входит в коридор нормативных значений, в диапазоне от
15% до 25% свидетельствует о напряжении в деятельности сердца и необходимости дополнительного обследования, показатель
более 25% говорит о значимых дисфункциях [1, с. 1–5; 2, с. 3–7;
3, с. 28–31; 5, с. 164–166].
В качестве дополнительного обследования проводилась оценка вариабельности сердечного ритма, которая дает представление
о выраженности стрессовой нагрузки на сердечно-сосудистую
систему. Если состояние обследуемого в норме, а симпатические
и парасимпатические влияния на ритм уравновешены, то индикатор «ритм» варьирует в диапазоне от 0% до 20%. При имеющихся
вегетативных дисфункциях этот показатель увеличивается до
20% и выше [2, с. 3–7; 5, с. 164–166].
Показатель «миокард» менее 15% (отсутствие патологических
изменений в деятельности сердца), был выявлен у 47% студенток,
«портрет сердца» которых был окрашен преимущественно в зеленый цвет. Предпатологические отклонения в работе сердца,
появление дисфункций (индекс «миокард» от 15% до 25%) отмечались у 42% обследуемых девушек, у 11% уже имелись патоло371

гические отклонения (индекс «миокард» более 25%), на мониторе
«портрет сердца» окрашивался в красные тона.
Индекс «миокард», не превышающий 15%, позволяющий говорить о нормальной деятельности сердца, был выявлен у 55%
юношей, на мониторе «портрет сердца» окрашивался зеленым
цветом. Напряжение в деятельности сердца отмечалось у 35%
студентов мужского пола, у 10% были выявлены значимые дисфункции, «портрет сердца» характеризовался преобладанием
красных тонов.
Таблица 1
Показатели деятельности сердца студентов НВГУ

миокард
ритм
ЧСС

показатели
менее 15%
от 15% до 25%
более 25%
от 0% до 20%
20% и более
Норма (60-80)
брадикардия (менее 60)
тахикардия (более 80)

юноши, %
55
35
10
65
35
55
19
26

девушки, %
47
42
11
53
47
53
5
42

У 42% девушек и 26% юношей в состоянии покоя была выявлена тахикардия, характеризующаяся повышенной потребностью
миокарда в кислороде. Брадикардия отмечалась у 19% студентов
и 5% их ровесниц противоположного пола.
Индекс «ритм», находящийся в пределах нормативных значений, был зарегистрирован у 65% обследуемых мужского пола и
53% девушек. Признаки аcтенизации, свидетельствующие о напряжении механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы,
были диагностированы у 35% юношей и 47% девушек. Дисфункции в системе регулирования ритма сердца отмечались как у
юношей, так и у девушек, но у обследуемых женского пола они
проявлялись чаще.
Таким образом обследование с использованием прибора «КардиоВизор-06С» позволяет диагностировать преморбидные состояния у студентов, и рекомендовать определенной группе
юношей и девушек пройти комплексное обследование для под-
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тверждения или исключения дисфункций сердечно-сосудистой
системы [5, с. 164–166; 7, с. 84–91].
По результатам анкетирования у обследуемых, с индексом
«миокард» более 27% были выявлены детерминанты, провоцирующие развитие дисфункций системы органов кровообращения,
такие как: несбалансированное питание, стрессовые нагрузки,
социальные факторы риска (алкоголь, курение, аддиктивное поведение), избыточный вес, недостаток двигательной активности,
анемия, патологии других органов.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА
В настоящее время, достаточно актуальными являются исследования, посвященные выявлению психофизиологических особенностей человека в зависимости от условий окружающей среды.
Исследования в области психофизиологии темперамента начаты еще И.П. Павловым, Г.Ю. Айзенком, Я. Стреляу и другими
авторами. Наиболее распространенной моделью оценки психофизиологических свойств личности является методика определения
генетически обусловленных характеристик центральной нервной
системы – экстраверсии, интроверсии и нейротизма, автором которой является Г.Ю. Айзенк. Согласно публикациям Г.Ю. Айзенка большинство людей находятся между полюсами разработанной им двухфакторной модели, в рамках этой модели, с темпераментом связаны параметры экстраверсии/интроверсии и нейротизма. Результаты исследования Г.Ю. Айзенка предполагают, что
каждого человека согласно психофизиологическим свойствам
личности можно отнести к одному из 2 типов: экстравертам (сангвиники, холерики) и интровертам (флегматики, меланхолики).
Одним из актуальных направлений современной психофизиологии является изучение психологических и функциональных
особенностей студенческой молодежи, проживающей в гипокомфортных условиях окружающей среды, в том числе северных регионов. Психофизиологические особенности студентов, проживающих и обучающихся в условиях Севера Тюменской области,
изучали следующие авторы: О.Г. Литовченко с соавт. (2010),
Е.Ю. Шаламова с соавт. (2013), А.А. Говорухина, А.А. Новоселова (2015), И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев (2015, 2016),
И.В. Бахмутова с соавт. (2015) [1; 2; 4–9].
С целью определения психофизиологических особенностей, с
использованием опросника Г.Ю. Айзенка, были протестированы
студенты факультета Экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета в количестве 120 человек, из
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них 70 девушек и 50 юношей. Определялись следующие показатели центральной нервной системы: типы темперамента, экстраверсия, интроверсия и нейротизм.
Юноши 4%
Девушки 14%
32%

32%

48%
24%

флегматик
меланхолик
сангвиник

30%

холерик

16%

Рис. 1. Типы темперамента студентов НВГУ, (%)

В ходе исследования у студентов было определено процентное
соотношение типов темперамента. Среди обследуемых 31,4% девушек и 48% юношей были отнесены к флегматикам, 30% студенток и 16% их ровесников мужского пола – к меланхоликам,
24% обследуемых женского пола и 32% мужского – к сангвиникам, и наименьшее количество процентов приходилось на холериков – 14,3% и 4% соответственно. Таким образом, среди обследуемых, преобладают студенты с доминированием флегматического типа темперамента (рис. 1).
Студенты с характерными типами темперамента проявляют
себя по-разному в процессе обучения. Студент – сангвиник характеризуется быстрой реакцией и пониженной сенситивностью,
он быстро включается в учебный процесс. Флегматика также характеризует низкая чувствительность к изменяющимся условиям
окружающей среды и отличает уравновешенность нервных процессов, но в тоже время ему присуща низкая скорость переключаемости с одной деятельности на другую, сангвинику же это не
доставляет особых усилий. Студенты-флегматики могут иметь
проблемы в обучении из-за медлительности и склонности к стереотипным действиям. Сангвиники отличаются очень продук375

тивной деятельностью, но только тогда, когда работа вызывает у
них интерес. Холерики активны, обладают высоким темпом работы, но им трудно сдерживать себя, если они не успешны в деятельности, то быстро теряют интерес и желание учиться.
Юноши 4

Девушки

16

12,9

больше 19 очень
высокий уровень
нейротизма
больше 13 высокий
уровень
нейротизма

22,8
44
31,4
32,9
36

9 - 13 среднее
значение
меньше 9 низкий
уровень
нейротизма

Рис. 2. Уровень (баллы) нейротизма студентов НВГУ, (%)

У студентов-холериков могут возникать проблемы с поведением из-за излишне эмоционального реагирования на не успешность и критику. Меланхолики медлительны, быстро устают, но
имеют и ряд положительных качеств, которые им пригодятся при
выполнении монотонной работы, они характеризуются упорством и настойчивостью и могут показать высокую производительность учебной деятельности. Быструю утомляемость и синситивность они компенсируют прилежанием [3; 7].
Таким образом, тип темперамента, отражающий психофизиологические особенности высшей нервной деятельности студента
может оказывать влияние на результаты обучения и по возможности это необходимо учитывать в учебной и воспитательной
работе.
Параметры нейротизма характеризуют эмоциональную устойчивость и лабильность нервной системы, а также адаптационные
возможности организма. Высокие показатели нейротизма показывают низкую способность к адаптации, низкие свидетельствуют о высокой.

376

Юноши 28

больше 19 яркий
экстраверт
больше 15 экстраверт

0
16
4,3 2,9

Девушки 40

11,4

больше 12 склонность
к экстраверсии
12 среднее значение

14,3
20
10
20

меньше 12 склонность
к интроверсии
меньше 9 интроверт

17,1

меньше 5 глубокий
интроверт

16

Рис 3. Показатели (баллы) экстраверсии/интраверсии студентов НВГУ, (%)

В результате определения психоэмоционального статуса студентов, низкий уровень нейротизма, устойчивость к стрессовым
ситуациям отмечались у 22,8% студенток и 44% студентов, высокий уровень был выявлен у 31,4% обследуемых женского пола и
у 16% мужского. Средние показатели по нейротизму были зарегистрированы у 32,9% девушек и 36% юношей. Очень высокий
уровень нейротизма, склонность к эмоциональной нестабильности, отмечались у 12,9% студенток и 4% их ровесников противоположного пола (рис. 2). Таким образом, более эмоционально
лабильными были обследуемые женского пола, они же характеризовались сниженной стрессоустойчивостью к меняющимся условиям окружающей среды.
Показатели внешней направленности (экстраверсия) и внутренней направленности (интроверсия) определяют такие особенности нервной системы как общительность, импульсивность,
двигательная активность.
Анализ результатов по шкале экстраверсия-интроверсия свидетельствует, что более 40% девушек и 28% юношей – интроверты. Средние значения по интра– и экстраверсии имеют 10% студенток и 16% студентов. Высокие значения экстраверсии были
зарегистрированы у 2,9% девушек, среди их ровесников противоположного пола таковых выявлено не было. Та же тенденция отмечалась и в отношении низких значений интровертированности,
юношей с такими показателями зарегистрировано не было, среди
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девушек было отмечено 4,3% глубоких интровертов. Склонность
к экстраверсии отмечалась у 14,3% обследуемых женского пола и
у 20% мужского пола. Таким образом, по результатам проведенного исследования, среди студентов обоего пола факультета Экологии и инжиниринга преобладает «интровертированный» тип
личности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАРАМЕТРОВ САТУРАЦИИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ
И ДЕТЕРМИНАНТ ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ПРИОБСКОГО СЕВЕРА
На сегодняшний день одной из первостепенных задач экологической физиологии и медицины является сбережение здоровья
молодежи, проживающей в дискомфортных климатогеофизических условиях северных регионов.
Многочисленные данные исследований свидетельствуют, что
климатические, геофизические и антропоэкологические факторы
Крайнего севера и приравненных к нему территорий оказывают
неблагоприятное влияние на здоровье пришлых жителей, нарушают адаптационные механизмы организма, ведут к омоложению
дисфункций, усугубляют процессы преждевременного старения
[3–12]. Ученые-исследователи северных территорий, публикуют
данные о тесной взаимосвязи между состоянием здоровья северян, «северным стажем» и активностью метеогеофизических
факторов [6; 10; 11].
Авторы отмечают формирование у населения высоких широт
преморбидного состояния, характеризующегося появлением симптомов хронической гипоксии неясного генеза [6; 10; 12]. Среди
северян распространена легенда о нехватке кислорода в атмосфере Севера. Парциальное давление кислорода на Земле снижено в
высокогорье, что не характерно для северных широт. Гипоксия
же на Севере носит метаболический характер. Тканевая гипоксия
является преморбидным фоном для развития дисфункций кардиореспираторной системы [12]. В настоящее время остаются
значимыми исследования, связанные с изучением механизмов
адаптации организма человека, его устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды в условиях Севера.
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К экстремальным метеогеофизическим условиям севера относят: низкие температуры; резкие перепады метеоэлементов погоды; измененный фотопериодизм; недостаток солнечной инсоляции; повышенный радиационный фон; загрязнение окружающей
среды; наличие геохимических провинций с избытком или недостатком биоактивных соединений; специфическая гелиогеомагнитная обстановка. Снижение активности в метаболизме кислорода и развитие внутриклеточной гипоксии в результате действия
повышенных магнитных полей, является этиологическим моментом формирования всего спектра как эволюционно обусловленных, так и адаптивных отклонений структуры и функции органов,
тканей и систем организма людей, проживающих в экстремальных регионах. Вышеперечисленные факторы, вызывают в организме человека напряжение адаптационных механизмов, в результате чего ряд органов и систем органов функционируют на
пределе своих возможностей [12]. Если для коренных жителей
подобные экологические возмущения являются в достаточной
мере обычным явлением, к которым они выработали те или иные
приспособительные механизмы, то у пришлых популяций или
лиц с какой-либо патологией может произойти срыв механизмов
адаптации [9; 10; 12]. На уровне физиологических процессов
стресс сопровождается развитием гипоксемии. Гипоксические
состояния могут появиться при снижении поступления, уменьшении парциального давления или в результате дисфункций
транспорта кислорода, что характерно для жителей северных
территорий [1; 2; 13].
Таким образом, проблема сохранения здоровья коренного и
пришлого населения, выявление факторов риска здоровья в условиях Севера носит многосторонний характер, поэтому вполне
понятно, что решению проблем профилактики и лечению патологии органов дыхания в высоких широтах должно быть уделено
специальное внимание, как ученых, так и практических врачей.
Одним из значимых направлений является исследование гипоксемических состояний в дискомфортных условиях окружающей
среды.
Были обследованы (с согласия родителей) практически здоровые подростки 14–15 лет г. Радужного и г. Нижневартовска
ХМАО-Югры. Общее количество – 160 человек, из них 100 под380

ростков (47 юношей и 53 девушки), проживающих в г. Радужный
и 60 подростков (26 юношей и 34 девушки) из г. Нижневартовска.
Определение концентрации кислорода в артериальной крови
(SpO2) у подростков проводилось на специальном цифровом приборе – пульсовом оксиметре «Тритон Т-31». Результаты исследования сатурации крови кислородом у подростков представлены в
таблице 1 и 2. SpO2 – насыщение (сатурация) кислородом – процентное содержание оксигемоглобина в гемоглобине, способном
переносить кислород.
В результате исследования параметров оксигенации организма
подростков г. Радужный было выявлено, что 12,8% юношей и
13,2% девушек имели показатель сатурации кислородом (SpO2)
менее 94%, что свидетельствует о наличии гипоксемии. Уровень
сатурации кислородом 95%, отмечался у 21,3% юношей и 15,1%
девушек, они входят в группу риска по возникновению гипоксических состояний (таблица 1).
Таблица 1
Процентное соотношение сатурации крови кислородом
у подростков, (%)
Сатурация крови
кислородом (SpO2)

Радужный

Нижневартовск

Девушки

Юноши

Девушки

Юноши

94 и менее

13,2

12,8

8,8

7,7

95

15,1

21,3

11,7

11,5

96

33,9

29,8

35,4

38,5

97
98

32,1
5,7

31,8
4,3

38,2
5,9

34,6
7,7

У 61,6% обследуемых юношей и 66% девушек регистрировался нормальный уровень сатурации крови кислородом (96-97%). У
5,7% девушек и 4,3% юношей отмечался высокий уровень насыщения крови кислородом (таблица 1).
Среднее значение SpO2 у девушек г. Радужный было равно
97,2±1,25%, у их ровесников мужского пола 96,1±1,28%, достоверных гендерных отличий выявлено не было.
Анализируя параметры оксигенации организма подростков
г. Нижневартовска было выявлено, что 7,7% юношей и 8,8% девушек имели показатель сатурации кислородом менее 94%. Уро381

вень сатурации кислородом 95% отмечался у 11,5% юношей и
11,7% девушек, они находились в группе риска по возникновению гипоксических состояний (таблица 1).
Среди обследуемых, 73,1% юношей и 73,6% девушек имели
нормальный уровень сатурации крови кислородом (96-97%). У
5,9% девушек и 7,7% юношей отмечался высокий уровень насыщения (таблица 1).
Среднее значение SpO2 у девушек г. Нижневартовска было
равно 96,8±1,25%, у их ровесников мужского пола – 97,3±1,78%,
достоверных отличий по полу выявлено не было.
90,0

76,5

80,0

69,6

70,0

61,6

60,0

30,0
20,0

Девушки г. Радужный

46,3

50,0
40,0

53,7

Юноши г.Радужный

34,2
17,6

4,1

10,0

Девушки г.Нижневартовск

19,2
5,9
0,0

Юноши г.Нижневартовск

11,5

0,0
тахикардия

брадикардия

норма

Рис. 1. Частота сердечных сокращений у подростков, (%)

Система органов дыхания напрямую взаимосвязана с сердечно-сосудистой системой, обе являются индикаторами дисфункций в организме, поэтому дополнительным элементом исследования явилось определение частоты сердечных сокращений
(ЧСС) у подростков. Регистрируя ЧСС подростков г. Радужный
было выявлено, что у 46,3% юношей и 34,3% девушек отмечалась
тахикардия, у 4,1% девушек – брадикардия, среди их сверстников
противоположного пола эта дисфункция отсутствовала. У 53,7%
юношей и 61,6% девушек ЧСС находилась в пределах нормативных значений (рис. 1).
В результате исследования ЧСС подростков г. Нижневартовска было выявлено, что у 19,2% юношей и 17,6% девушек ЧСС
была выше нормы, у 5,9% девушек и 11,5% юношей – ниже нормы. У 69,6% юношей и 76,5% девушек значения ЧСС находились
в коридоре нормативных значений (рис. 1).
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С целью выявления факторов риска гипоксии у подростков,
было проведено анкетирование и анализ медицинских карт учащихся проживающих в дискомфортных условиях среды. Результаты анкетирования подростков представлены на рисунках 2-3.
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дыхания

%

Девушки

Рис. 2. Факторы риска возникновения гипоксемии
у подростков г. Нижневартовска, (%)

У 23,1% школьников и 32,4% их ровесниц г. Нижневартовска
обнаружена наследственная предрасположенность к заболеваниям системы органов дыхания. Хронические заболевания респираторной системы (данные получены из медицинских карт учащихся) наблюдались у 19,2% учеников и 8,8% учениц. У 15,4% учащихся мужского пола и 38,2% их ровесниц были выявлены неинфекционные заболевания, усугубляющие напряжение адаптационных механизмов. У 3,8% молодых людей и 17,6% девушек
была зарегистрирована анемия (данные из медицинских карт),
которая относится к детерминантам гипоксемии. У 11,5% учеников и 11,8% учениц отмечено снижение иммунитета, проявляющееся в частых (более 5 раз в год) простудных заболеваниях. У
26,9% юношей и 35,3% их ровесниц фиксировалась гиподинамия
(недостаток двигательной активности) (рис. 2).
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Курение относится к детерминантам развития заболеваний
респираторной системы, в том числе гипоксических состояний.
Среди подростков г. Нижневартовска 19,2% учеников и 5,9%
учениц курили, у 46,2% юношей и 29,4% девушек отмечалось
пассивное курение. Среди обследуемых школьников г.Радужный
21,3% юношей и 17,1% девушек курят, а 32,9% учениц и 55,8%
их ровесников мужского пола отмечали пассивное курение.
Родители 3,2% радужнинских юношей и 5,7% девушек имели
дисфункции респираторной системы, диагностированные врачом.
Неинфекционные заболевания системы органов дыхания отмечались у 10,6% учеников и 8,0% учениц. У 34,0% юношей и 37,5%
девушек были выявлены заболевания осложняющие функционирование кардиореспираторной системы.
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Рис. 3. Факторы риска возникновения гипоксемии
у подростков г. Радужный, (%)

Диагноз анемия имелся у 6,38% юношей и 4,55% девушек,
снижение иммунитета у 14,9% учеников и 10,2% учениц. У 45,7%
обследуемых мужского пола и 53,4% их ровесниц фиксировалась
гиподинамия (рис. 3).
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Таким образом, по данным пульсоксиметрии 26% подростков
г. Радужного и 16,5% их ровесников из Нижневартовска испытывали метаболическую гипоксию, 36,4% учащихся г. Радужного и
23,2% нижневартовских подростков входили в группу риска по
возникновению гипоксических состояний. У 46,3% обследуемых
мужского и 38,4% женского пола г. Радужного ЧСС не соответствовала нормативным значениям. Нарушения ритма также были
зарегистрированы у 30,7% учеников и 23,5% учениц г. Нижневартовска. Значимых различий по показателям сатурации крови
кислородом между подростками г. Радужный и г. Нижневартовска не отмечалось.
Были выявлены следующие детерминанты гипоксических состояний у подростков: генетическая предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы; снижение концентрации гемоглобина; снижение иммунитета; аритмия, дисфункции респираторной системы; курение; гиподинамия.
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ОПАСНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Рост количества техногенных катастроф обусловливает необходимость первоочередного решения проблем защиты и охраны
окружающей среды, сохранения и рационального использования
природных ресурсов. В последние годы на первый план все активнее выступают не столько традиционные политические и социально-экономические проблемы, сколько злободневные эколо386

гические проблемы, которые могут быть вызваны как самой природой, так и деятельностью человека, причем последний фактор
проявляется все ощутимее. Таким образом, решение задач по
разработке и совершенствованию методологических основ экологической безопасности, апробации и внедрения новых подходов в
практику экологических наблюдений становится все более актуальным, что позволит осуществлять изучение факторов роста эффективности ресурсопользования и обеспечения экологической
безопасности, разрабатывать финансово-экономические механизмы регулирования природопользования.
В современном обществе по ряду причин изменяется статус
проблем безопасности, обусловленных влиянием различного
уровня угроз: глобальных, региональных и национальных; природных, техногенных и все чаще – социально-экологических. Сегодня экологическую ситуацию на территории России в целом
можно охарактеризовать как напряженную. Уровень экологической безопасности в основном обусловлен чрезвычайно высокой
техногенной нагрузкой, которая постоянно растет [1–4].
Цель работы – рассмотреть экологическую ситуацию на территории Нижневартовского района с выделением опасных экологических факторов, пагубно воздействующих на окружающую
среду этого региона.
Вопросы обеспечения собственной защищенности всегда были
главными в жизнедеятельности человека. Рост практической деятельности человека сопровождается повышением уровня концентрации промышленного производства и потребления материальных и энергетических ресурсов, которые приводят к увеличению
опасности техногенного характера для человека, который проявляется вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.
В зависимости от путей осуществления такого влияния выделено два типа техногенно-опасных производств: экологически
опасные (агрессивные) и потенциально опасные. Экологически
опасные (агрессивные) производства добывают и перерабатывают природно-минеральное сырье, производят и потребляют в
больших количествах топливо, энергию, различные вещества и
материалы. Последствиями такого влияния являются хронические отравления населения, отличающиеся большим количеством
симптомов заболевания и загрязнение природной среды, которое
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накладывает экологические ограничения на хозяйственную деятельность. Потенциально опасные производства в процессе своего нормального функционирования не наносят вреда здоровью
населения и окружающей среде. Но на своих промышленных
площадках они содержат источники экологической опасности
(емкости, агрегаты, приборы, коммуникации, гидродинамические
сооружения), содержащие радиационно-, химически-, биологически– и взрывопожароопасные материалы и вещества, аварии на
которых могут привести к их выбросу (утечке) за пределы предприятий.
Характерной чертой предприятий, имеющих технические системы, которые строятся в больших количествах, является риск
потери статической надежности, в результате чего могут возникать чрезвычайные ситуации со значительными материальными
потерями. Поэтому с конца 70-х годов ХХ века во всем мире разрабатывается политика «приемлемого» риска технологий, суть
которой заключается в достижении столь низкого уровня экологического риска техногенного характера, что на него для получения определенных социальных и материальных благ может пойти
общество. Такая политика является основой техногенно-экологической безопасности, поскольку она направлена на решение
экологических проблем, связанных с хозяйственной деятельностью человека и функционированием техносферы.
Главными задачами регионального стратегического управления техногенно-экологической безопасностью в рыночной экономике является максимально эффективное использование механизмов правового, административного и экономического регулирования опасных видов деятельности.
Особое внимание нужно уделить механизму перераспределения риска в стратегическом управлении экологической безопасностью, который широко используется в мире. Он представляет
собой государственное, независимое и взаимное страхование
опасных видов деятельности. Его существенной особенностью
является возможность образования страхового фонда, способного
компенсировать возможный ущерб еще до возникновения вредного или опасного воздействия на население, объекты экономики,
природную среду.
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Внедрение таких мер может стать основой для дальнейшего
системного планирования защиты населения, объектов экономики и природной среды от последствий техногенных аварий и катастроф. В контексте выделенных выше проблем рассмотрим
особенности экологической обстановки в Нижневартовском районе.
Нижневартовский экономический район на сегодняшний день
является одним из наиболее важных центров индустрии в стране.
Основа его промышленности представлена топливно-энергетическими предприятиями. Каждая пятая тонна отечественной нефти ежегодно добывается на исследуемой территории. Прогнозные
объемы добычи нефтегазодобывающими предприятиями нефти
[2] на 2012–2017 гг. составят порядка 1012,000 млн. т (табл. 1,
рис. 1).
Таблица 1
Добыча нефти в Нижневартовском районе на период с 2012–2017 гг.
Период
Объемы добываемой
нефти, тыс. т
Включая предприятия, зарегистрированные на территории района, тыс. т
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

92204

91282

90370

89466

88571

87829

11519

11435

11351

11267

11183

11103

90204 91282 90370 89466 88571 87829

В т.ч. по предприятиям
отрасли, тыс.т
Объемы добываемой
нефти, тыс.т
11519 11435 11351 11267 11183 11103

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рис. 1. Прогнозный анализ динамики добычи нефти предприятиями
Нижневартовского района
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Территория Нижневартовского района содержит большое число внутрипромышленных газопроводов и нефтепроводов, принадлежащих различным нефтяным предприятиям и компаниям.
Схема проектируемых до 2017 г. трасс магистральных газо– и
нефтепроводов приведена нами на рисунке 2.

Рис. 2. Проектирование магистральных нефте– и газопроводов
в Нижневартовском районе

Особенностью территории Нижневартовского района является
техногенная нагрузка нефтегазового комплекса на окружающую
среду, связанная с разведкой, промышленной разработкой нефтяных, газовых месторождений, транспортировкой, переработкой,
хранением нефти и нефтепродуктов.
Добыча и транспортировка нефти, как и добыча любого другого вида полезных ископаемых, сопровождается попаданием в окружающую среду элементов радиоактивных естественных семейств тория-232 и урана-238, а также калия-40. Данные радионуклиды содержит сама нефть и в промышленные воды.
Начиная с 1996 г. исследуемая территория подвергается радиоэкологическому обследованию нефтепромыслов согласно па-
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кету документации Минтопэнерго «Об организации радиационного контроля».
Наиболее существенными причинами облучения населения от
природных источников являются: внешнее гамма-излучение, ингаляционное поступление изотопов радона и их короткоживущих
дочерних продуктов, содержащихся в воздухе жилых и общественных зданий, а также излучение таких радионуклидов, как
226Ra, 232Th и 40K в строительных материалах, поступление с
пищевыми продуктами и питьевой водой [6, с. 36].
В работе использованы данные результатов формы Федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном
состоянии субъекта Российской Федерации» за период 2014–2016
годов, формы отраслевого статистического наблюдения № 26-07
«Сведения о работе органов и организаций Роспотребнадзора по
вопросам обеспечения радиационной безопасности» за 2016 год.
За период 2014–2016 годы гамма-фон остается стабильным.
Результаты измерения гамма-фона в 2016 году приведены в таблице 2.
Таблица 2
Информация измерению по гамма-фону в стационарной точке
на территории Нижневартовского района за 2016 год
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Среднее значение, мкР/ч
–
–
–
10,0
10,0
10,1
–
–
10,0
10,0
10,1
10,0
10,0

Максимальное
значение, мкР/ч
–
–
–
10,2
10,2
10,3
–
–
10,2
10,2
10,2
10,1
10,3

Количество
замеров
–
–
–
10
10
10
–
–
10
10
10
10
70

Для определения вклада радона и его короткоживущих продуктов распада в эффективную дозу облучения населения Ниж391

невартовского района было выполнено 9 измерений в строящихся
и эксплуатируемых зданиях.
Результаты радиологических исследований свидетельствуют
положительную динамику в решении основных задач в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
свидетельствуют о повышении результативности и эффективности федерального государственного контроля (надзора). По результатам проводимых измерений свидетельствует о низких
уровнях доз облучения. В 2016 году гамма-фон остается стабильным соответствует требованием.
Анализ данных литературы по теме и наши собственные исследования показывают, что проблема загрязнения земель нефтью на территории Нижневартовского района остается актуальной и требует комплексного решения. Задача снижения негативного воздействия нефтегазового комплекса в целом на окружающую среду в настоящее время обсуждается как важнейший элемент безопасности энергетической стратегии на всех уровнях
управления, в том числе на уровне Комитета по экологии Государственной Думы и Совета безопасности Российской Федерации. Она также названа среди приоритетных направлений природопользования и в Экологической доктрине России. Тем не менее, современное состояние экологических проблем освоения углеводородных месторождений свидетельствует о необходимости
совершенствования экономического механизма управления природопользованием, ужесточения контроля за утилизацией отходов и за качеством окружающей среды. В достижении эффективного улучшения состояния экологической ситуации основными
проблемами являются несовершенство требований нормативноправовой базы к экологической безопасности в нефтегазодобывающей отрасли и низкая плата за экологический ущерб от хозяйственной деятельности. Поэтому природоохранная деятельность должна базироваться на профессионализме, объективности
научных исследований, четком юридическом нормировании природопользования и воздействии широких кругов общественности.
Для улучшения радиационной обстановки на территории
Нижневартовского района необходимо:

392

1. Продолжать работу по изучению влияния радиационного фактора (природного характера) на здоровье населения в рамках ведения подпрограммы Радиационно-гигиенического мониторинга.
2. Дополнительно организовать проведение индивидуального
дозиметрического контроля персонала геофизических предприятий по нейтронному излучению, что позволит минимизировать
ошибки при расчете годовых индивидуальных доз и повысить достоверность данных при сборе форм статистического наблюдения.
Антропогенная деятельность человека приводит к возникновению многочисленных глобальных и региональных экологических бедствий, обусловливающих ухудшение качества окружающей среды, – среды, в которой проживает человек. Во многих
случаях их источником является техносфера, которая производит,
потребляет и сохраняет большое количество энергии и различных
веществ и материалов, накапливает опасные и вредные отходы.
Поэтому исследования техногенно-экологической безопасности
становятся приоритетным направлением региональной и государственной политики и занимает ведущее место в системе национальной безопасности.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Экономическая безопасность представляет собой такое состояние хозяйствующего субъекта, которое характеризуется наличием стабильного дохода, иных ресурсов, что позволяет поддерживать уровень жизни на текущий момент, а также в обозримом будущем [2, с. 213].
Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации предполагает собой такого рода состояние экономики, которое поддерживает достаточный уровень политического, социального и оборонного существования, а также инновационного
развития, независимость и неуязвимость еѐ экономических интересов по отношению к вероятным внешним и внутренним угрозам и влияниям [6, с. 12].
Экономическая безопасность является такой областью научного знания, в пределах которой изучают состояние экономики, при
котором обеспечивается довольно устойчивый и высокий рост
экономических показателей, эффективное удовлетворение экономических потребностей, защиту экономических интересов государства на международном и национальном уровне, контроль
государства за движением и непосредственным использованием
национальных ресурсов [7, с. 112]. Типы экономической (финансовой) безопасности приведены на рис. 1.
На современном этапе развития экономико-правовое обеспечение является одной из самых важных сторон практически любой организации или любого предприятий. Во всех крупных компаниях сегодня существуют службы и отделы, которые отвечают
именно за экономическую безопасность [1, с. 12]. И, конечно же,
на государственном уровне существуют правоохранительные и
иные органы, также осуществляющие предписанную им деятельность в рассматриваемой сфере.
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Рис. 1. Типы финансовой безопасности [5, с. 13]

Специалисты этой сферу могут реализовать собственные знания не только в государственном, но и в частном секторе экономики. Они способны разрабатывать и в дальнейшем применять
разного рода технологии защиты различных видов собственности; выявлять хозяйственные, правовые, административные и
технические угрозы для предприятия, предотвращать экономические потери; защищать права юридических и физических лиц,
экономические интересы органов государственной власти, государственных и частных корпораций, бюджетной системы, инвестиционных компаний, которые осуществляют свою деятельность в России и за рубежом [4, с. 27].
Но, для этого крайне важно создавать новые методы обучения
и аттестации таких специалистов по той причине, что экономический сектор постоянно изменяется, в нем формируются новые
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направления, происходят разного рода социально-экономические
изменения и многое другое.
В ходе обучения специалисты экономической безопасности
получают углубленную подготовку в сфере экономики, информационной безопасности, юриспруденции, что дает возможность
свободно ориентироваться в финансовом, гражданском, банковском, налоговом праве, знать налогообложение, бухгалтерский
учет, особенности формирования и применения на практике государственных и муниципальных финансовых ресурсов, а также
многое другое [3, с. 56]. Это также обуславливает необходимость
пересматривать многие подходы, стремиться к комплексности
знаний, делая их максимально продуктивными и эффективными.
На основе сказанного, можно обозначить наиболее качественные методы и направления нового образца, которые могут помочь усовершенствовать обучение специалистов экономической
безопасности:
 ориентация на формирование экономической грамотности
на начальном этапе обучения, еще со времени школы, что может
стать довольно эффективной мерой обеспечения повышения
стандартов качества жизни, а также экономической безопасности
государства и граждан;
 задействовать новые модели обучения, которые будут содержать элементы дуального образования;
 привлекать большее количество социальных партнеров,
представляющих бизнес, государство, финансовые и банковские
учреждения, образовательные учреждения, которые в общей совокупности, объединив усилия и ресурсы в целях результативной
и эффективной подготовки смогут добиться самых положительных результатов;
 использовать программы, адаптированные к возрасту учащихся и их особенностям, что поможет предложить различные
виды образовательной деятельности, которые будут ориентированы на формирование и дальнейшее практическое применение
усвоенных знаний, умений и навыков;
 на всех уровнях образования, до начала обучения в специализированном учреждении, развивать полезные навыки обраще-
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ния с деньгами по следующим направлениям: поступления, сбережения, расходы, пожертвования;
 задействовать добровольных консультантов на общественных началах из успешных секторов экономической деятельности,
что поможет предоставить будущим специалистам ценные практические особенности бизнеса, на основе чего экономическую
безопасность можно будет обеспечивать на довольно высоком
уровне.
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ПАРАМЕТРЫ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
г. НИЖНЕВАРТОВСКА
В последнее десятилетие актуальными остаются исследования
связанные с определением качества жизни трудоспособного населения разных профессий, активно обсуждаются вопросы, связанные с синдромами профессионального и эмоционального вы397

горания [2; 4–8]. В условиях ХМАО-Югры исследованиями качества жизни разных статусных групп трудоспособного населения
занимались: Соловьев В.С. с соавт. (2013), О.Н. Рагозин (2014),
И.А. Погонышева с соавт. (2015, 2016), И.А. Погонышева,
А.В. Алышева (2016) [5–9].
Хронический профессиональный стресс у медицинских работников способствует развитию психоэмоционального напряжения,
которое является компонентом эмоционального выгорания [2].
Американскими учеными К. Маслач и С. Джексон был разработан опросник для его количественной оценки. По мнению этих
авторов, синдром выгорания проявляется в виде симптомокомплекса, состоящего из следующих компонентов:
 Эмоционального истощения (ЭИ) – переутомление, обследуемый не может в полной мере, погрузится в работу.
 Деперсонализации (ДП) – тенденция к развитию критического отношения к пациенту.
 Редукции личных достижений, (Р) – негативное отрицание
себя, своих профессиональных успехов, ограничение своих сил и
возможностей [2].
Медицинские работники участковой поликлинической медицинской помощи остаются социально незащищѐнными, как в
экономическом, так и в профессиональном отношении. Это выражается низким уровнем оплаты труда, снижением качества
жизни медицинских работников, высокой профессиональной ответственностью, а также обострением противоречий между профессиональным и нравственным долгом и возможностями оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению
в современных условиях работы. Эти факторы способствуют увеличению напряженности труда у работников ряда медицинских
специальностей. Такие состояния в дальнейшем могут привести к
соматическим расстройствам [1].
Ощутимые профессиональные нагрузки испытывают медицинские сестры и врачи участковой поликлинической медицинской службы города Нижневартовска. Медицинские работники,
непосредственно оказывающие помощь большому количеству
пациентов в сжатые сроки, имеют постоянные переработки и
трудятся в режиме тревожности или хронического стресса.
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Пусковым механизмом для многих заболеваний может выступать длительный профессиональный стресс, в том числе влияющий на сердечно сосудистую систему, проявляющийся различными дисфункциями [3].
Цель исследования: выявить особенности развития синдрома
эмоционального выгорания у врачей и медицинских сестер участковой поликлинической службы.
Материалы и методы: использовался опросник «Системный
индекс синдрома перегорания» на основе теста MBI (Maslach
Burnout Inventory) адаптированный Н.Е. Водопьяновой [4]. Опросник имеет 3 шкалы «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация» и «Редукция личных достижений». Ответы респондентов оцениваются по баллам. Максимальная сумма баллов по
шкале ЭИ – 54, по шкале ДП – 30, по шкале Р – 48. Значительный
уровень выгорания по методике MBI характеризуется высокими
показателями по шкале «Эмоциональное истощение» и низким
уровнем выраженности шкалы «Личных достижений».
Исследование проводилось на базе городской поликлиники г.
Нижневартовска. В определении выраженности синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) по опроснику К. Маслач и
С. Джексон приняли участие 110 медицинских работников (50
врачей и 60 медицинских сестер) города Нижневартовска городской поликлиники. Возраст медицинских работников составлял
от 23 лет до 60 лет. Средний стаж работы респондентов составлял
от 3 до 22 лет.
На первом этапе проводилось формирование групп обследуемых и распределение их по возрасту (табл. 1).
Таблица 1
Распределение респондентов по возрасту и профессии
Всего опрошено
Возрастная группа
Медицинская
Врач
сестра
23–30 лет
10
5
31–40 лет
15
20
41–50 лет
18
25
51–60 лет
7
10
Всего
50
60
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Из таблицы 1 видно, что медицинский персонал городской поликлиники города Нижневартовска составляет активную трудоспособную группу. Средние значения параметров синдрома выгорания у медицинских работников представлены в таблице 2.
Уровень выраженности СЭВ врачей – участковых терапевтов
и медицинских сестер г. Нижневартовска представлены на рисунках 1 и 2.
Таблица 2
Параметры синдрома выгорания у медицинских работников
среднее значение
параметр
профессия
(М±m)
врачи
27±1,84
Эмоциональное истощение
медсестры
33±1,25
врачи
23±1,76
Деперсонализация
медсестры
24±1,92
43±1,45
Редукция профессиональ- врачи
ных достижений
медсестры
40±1,36

Среднее значение параметра «Эмоциональное истощение» составило у врачей 27±1,84 баллов, у медсестер было выше –
33±1,25 баллов. Параметр «Деперсонализация» у врачей в среднем составлял 23±1,76 балла, у среднего медицинского персонала
– 24±1,92, значимых отличий выявлено не было. По показателю
«Редукция профессиональных достижений» среднее значение у
врачей 43±1,45 балла, у медсестер – 40±1,36 баллов.
В ходе проведенного исследования было установлено, что высокий уровень эмоционального истощения в группе врачей имели
18% обследуемых, средний уровень – 56%, низкий уровень –
26%. Высокий уровень деперсонализации отмечался у 14% врачей, средний уровень был зарегистрирован в 54% случаев, низкий
уровень у 32%. Редукция личных достижений на высоком уровне
была выявлена у 28% обследуемых, средний уровень редукции
отмечался у 58%, низкий уровень у 16% (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень эмоционального выгорания респондентов (врачи), %

Низкий уровень эмоционального истощения в группе медицинских сестер имели 28% обследуемых, средний уровень – 50%,
высокий уровень выявлен у 22% представительниц среднего медицинского персонала. Средние значения уровня деперсонализации имели 52% медицинских сестер, низкий уровень отмечался у
32%, высокий у 16% обследуемых. Редукция личных достижений
на высоком уровне отмечалась у 24% респондентов, на среднем у
54%, низкий уровень был зарегистрирован в 22% случаев (рис. 2).
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Анализ результатов исследования показал, что медицинские
работники городской поликлиники г. Нижневартовска в большинстве случаев субъективно не ощущают разочарования в выбранной профессии, хотя в общении с пациентами у части опрошенных проявляются такие симптомы деперсонализации, как
формальное выполнение профессиональных обязанностей, безразличие, раздражение.
Высокий уровень по шкале «Эмоциональное истощение» чаще
всего регистрировался у представительниц группы среднего медицинского персонала. Большее количество опрошенных с высоким уровнем деперсонализации отмечалось также в группе медицинских сестер, что можно интерпретировать большим временем
общения среднего медицинского персонала с пациентами.
Литература
1. Аляветдинов Р.И., Петручук О.Е., Щепин В.О. Обеспечение профессиональных заболеваний и профилактика у экономически активного населения.
Казань, 2004. 216 с.
2. Арутюнов А.В. Эмоциональное выгорание как синдром изучения у врачей и методы его профилактики: Автореф. дис.… канд. мед. наук. М., 2004. 25 с.
3. Бондарев С.А. Диагностика хронического психоэмоционального перенапряжения: Учебно-методическое пособие для студентов, интернов и клинических ординаторов. СПб.: СПбГПМА, 2010. 12 с.
4. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и
профилактика. СПб.: Питер, 2005. 336 с.
5. Качество жизни статусных групп населения ХМАО-Югры (социальномедицинское исследование) / О.Н. Рагозин и [др.]. Ханты-Мансийск: ИИЦ
ХМГМА, 2014. 230 с.
6. Погонышева И.А., Селезнева С.Н., Иванюк М.А. Исследование качества
жизни населения г.Покачи ХМАО-ЮГРЫ // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2015. № 4-2. С. 26–32.
7. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Селезнева С.Н. Психофизиологические аспекты качества жизни преподавателей Нижневартовского государственного университета // В мире научных открытий. 2016. № 3 (75). С. 114–126.
8. Погонышева И.А., Алышева А.В. Качество жизни работников нефтедобывающей отрасли // Перспективы науки. 2016. № 4 (79). С. 30–33.
9. Соловьев В.С., Соловьева С.В., Погонышева И.А., Погонышев Д.А.
Оценка системы дыхания работоспособных жителей ХМАО-Югры // Вестник
Нижневартовского государственного университета. 2013. № 3. С. 89–93.

402

Шевченко Н.И.
магистрант кафедры экологии
Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Д.А. Погонышев

СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС
ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»
В современной науке переход от традиционного понимания
социального в контексте расширения возможностей человека
обусловил в последние десятилетия привлечение внимания многих исследователей к изучению качества жизни населения. Проблемы повышения качества жизни являются важнейшими задачами государственных органов управления страны.
В связи с формированием новых экономических и социальных
отношений и радикальным изменением системы управления в
государстве встала задача разработки эффективного механизма
управления качеством жизни через формирование и реализацию
действенной социальной политики.
Особенно актуальны эти вопросы на региональном уровне.
Стоит отметить, что обеспечение качества жизни всех слоев общества не всегда рассматриваются системно и комплексно. Эффективная региональная социальная политика предусматривает в
качестве базиса комплексную оценку составляющих качества
жизни, оценку факторов ее изменения и использование современных методов при разработке региональной концепции роста
качества жизни населения. На современном этапе развития общества, несмотря на фундаментальное значение этих вопросов для
реализации целей регионального управления, они остаются недостаточно изученными.
Исследованиями проблемы формирования и повышения качества жизни населения занимаются многие отечественные и зарубежные ученые. Среди исследований западных экономистов и
социологов, уделявших внимание проблемам качества жизни отдельных индивидов и общества в целом, особое место занимают
научные работы Дж. Гэлбрейта, А. Кэмпбелла, Г. Инглхарта,
Дж. Кейнса, С. Уитни, Ф. Конверса, В. Роджерса, А. Маслоу,
С. Юханссона, Д. Фостера и некоторых других [10–12].
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Среди отечественных исследователей качества жизни населения следует отметить работы А.А. Новик, Т.И. Ионовой (2002),
Т.А. Костаковой (2009), О.Н. Рагозина с соавт. (2014), Е.Ю. Шаламовой с соавт. (2014), И.А. Погонышевой с соавт. (2014, 2015,
2016), И.В. Радыша с соавт. (2016) и других, в которых анализируются понятия, сущность качества жизни, концепции качества
жизни, даются характеристики критериям качества жизни, проводится оценка на уровне отдельных территориальных образований, сравнение с качеством жизни населения в ведущих странах
мира [1–9].
Серьезную организационную и научную работу в области качества жизни проводит Госстандарт России и его институты, а
также Всероссийский центр изучения уровня жизни. Были созданы и апробированные системы управления качеством жизни в
отдельных регионах России и их положительные результаты сегодня используют для разработки региональных программ качества жизни.
Все эти исследования, бесспорно, имеют большое теоретическое и практическое значение, однако в большинстве из них отсутствует целенаправленное рассмотрение вопросов организации
анализа и планирования качества жизни населения, выявление
важнейших факторов, которые влияют на изменение показателей
качества жизни, оптимизацию социальной политики по основным
критериям эффективности деятельности по повышению качества
жизни населения. До сих пор дискуссионными остаются проблемы построения и оценки показателей качества жизни населения.
В связи с этим очень важно уточнить содержание исследуемой
категории, определить и классифицировать факторы, влияющие
на качество жизни на разных уровнях управления. Все сказанное
выше, обусловило выбор темы научной статьи, а именно: «Сущность и исторический генезис понятия «качество жизни населения».
Практически во всех странах обеспечение высокого качества
жизни населения рассматривается как индикатор эффективности
социальных программ и социальной политики в целом. К тому
же, в современном мире остается несколько проблем, в решении
которых заинтересованы все конкретные общества, что требует
участия всего человечества в целом. Одной из таких проблем яв404

ляется обеспечение достойного качества жизни как можно большему количеству людей в мире. Для достижения такой цели, на
наш взгляд, нужно четко осознавать содержание качества жизни,
процессы и условия его формирования.
Относительно сущности понятия «качество жизни» населения
в научной парадигме до сих пор не существует единого мнения.
Противоречия, продолжают возникать и будут возникать в дальнейшем, и связаны они, по нашему мнению, с тем фактом, что
исследуемое понятие может определяться с различных точек зрения, каждая из которых имеет право на существование.
Мы не претендуем на полный перечень существующих его
определений, однако считаем нужным рассмотреть исторический
генезис этого понятия и проанализировать основные подходы к
определению сущности качества жизни, выяснить их достижения
и противоречия. В начале ХХ века авторы использовали эту категорию для описания или объяснения своих теорий, поэтому эти
исследования носили лишь ситуативный, частичный характер.
Повсеместное использование термина «качества жизни» началось в середине ХХ века, что связано с ростом в западных странах количества противников традиционного для Запада «общества потребления». Термин «качество жизни» впервые появился в
книге американского экономиста Дж. К. Гэлбрейта «Общество
изобилия», позже был использован в работе социолога Д. Рисмена «Одинокая толпа» [8].
Понятие «качество жизни» здесь выступило идеологической
характеристикой, стимулом перехода от «общества потребления»
с приоритетом материальных потребностей к обществу с приоритетом духовных потребностей. Все это побудило к формированию политической установки на разработку и исследования проблемы качества жизни.
В 80-х годах XX века благодаря работам Махмуда-уль-Хака и
А. Сена сформировалась концепция развития человеческого потенциала. Качество жизни в данной концепции рассматривается
как один из главных критериев и факторов развития человека и
национального богатства, а сам индивид как цель экономического роста и прогресса. Тогда, качество жизни – это комплексное
понятие, отражает степень развития человеческого потенциала,
условия, формы и субъективную оценку его реализации в про405

цессе жизнедеятельности человека, социальной группы и общества.
Так, например, комитет по природным ресурсам Канады на
своем сайте опубликовал исследование по качеству жизни, в котором указано, что «качество жизни» является термином, который используется для измерения благосостояния граждан страны,
описывает мысли и ощущения людей относительно их экономического, социального и физического окружения. К экономической среде относят внешние условия, связанные с участием граждан в экономической деятельности и доходами от нее (оплачиваемая работа, экономическая ситуация и финансы).
Качество жизни является категорией, которая описывает и измеряет влияние различных аспектов на повседневную жизнь граждан, учитывая при этом эмоциональный аспект, социальные
функции и психофизиологические параметры. При этом чаще
всего отмечаются экономические, психосоциальные и медикобиологические подходы [1].
В 80-х гг. 20 ст. появилась мысль, что поскольку продолжительность жизни растет, то именно его качество, а не количество
приобретает все большее значение. Лишь в 1994 году Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) определила «качество жизни» как восприятие индивидом себя в условиях своего существования в контексте культуры и системы ценностей, в которых он
живет, в связи с его целями, ожиданиями и заботами. Речь идет о
широкой концептуальной трактовке качества жизни, которая охватывает в комплексе физическое здоровье индивида, его психологическое состояние, уровень независимости, социальные связи,
личные взгляды, отношения с его окружением.
Комплексность такого подхода, по мнению исследователей,
является определенным тормозом к выработке единого концептуального толкования. Хотя все исследователи поддерживают мнение о многоаспектности концепции качества жизни, все-таки чаще она структурируется по следующим параметрам: физические:
энергичность, усталость, физический дискомфорт, сон и отдых;
соматические ощущения: симптомы, последствия травм или терапевтических процедур, боль, работоспособность, зависимость
от лекарств и лечения; психологические: самооценка, концентрация, эмоциональность, тревога, депрессия, мышление, негатив406

ные волнения; социальный статус: повседневная активность, социальные и дружеские связи, восприятие человека в обществе и
его общественная значимость, профессионализм; окружающая
среда: жилье и быт, безопасность, досуг, доступность информации, экология (климат, качество окружающей среды, густонаселенность); духовность и личные взгляды, убеждения.
Несмотря на преимущество аспектов, связанных со здоровьем,
ВОЗ указывает на невозможность возведения качества жизни
только к этому аспекту, поскольку описание его состояния не
может объяснить различия в уровне качества жизни и является
более субъективным ощущением.
Все сказанное выше, дает нам основания сделать следующее
заключение: качество жизни определяется уровнем психического
и физического здоровья, социальным самочувствием населения,
которое определяется соответствием условий жизнедеятельности
и их потребностям, интересам и ценностям, а также качеством
благ и услуг, уровнем жизни в целом. Условием обеспечения высокого качества жизни является достижение такого уровня благосостояния, которое будет поддерживать и обогащать жизнь человека, обеспечивать ее гармоничное сосуществование с природой,
удовлетворять социальные, экономические и другие потребности
современных и будущих поколений.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ
В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Социально-исторические процессы, развернувшиеся в ХХ столетии и специфически преломившиеся в глобализирующемся мире XXI века, поставили в центр внимания ученых и философов
проблему (точнее, комплекс взаимосвязанных проблем), которая
в классическом социально-гуманитарном знании носила периферийный характер. Это проблема человеческой деструктивности.
Понятие «деструктивность» образовано от латинского слова
destructio – разрушение и в самом общем смысле означает присущую человеку способность или наклонность к деятельности
такого рода. В научном смысле под деструктивностью понимают,
как правило, агрессию, направленную вовне (на других людей,
социальные и культурные артефакты, объекты окружающего мира и т.п.) или на себя самого (так называемая «аутодеструктивность»).
Классическая философия и социально-гуманитарные науки в
целом рассматривали деструктивные аспекты человеческой природы или «родовой сущности» как своего рода болезнь (в том
числе, эпидемического характера), проявляющуюся только в особых экстремальных ситуациях. Основанная на идеалах постхристианского гуманизма мысль видела в человеке прежде всего созидателя, творца материальных и духовных благ, которые так или
иначе удовлетворяют общечеловеческие потребности. Отправной
точкой классической философской антропологии являются идеи
«малого творца» и «естественного человека». В первом случае
человек рассматривается как существо, облеченное божественной
миссией – досотворить, привести к порядку и благоустроенности
предоставленный ему во владение богом (Великим Творцом) мир
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и тем самым раскрыть свою изначальную сущность как «образа и
подобия божьего». Во втором случае человек как таковой мыслится как «невинное дитя природы», следующее простым и фундаментальным предписаниям «естественного разума». К ним, как
полагал, например, Дж. Локк, относятся врожденное стремление
к счастью (благополучию, комфорту, самообеспеченности) и, как
следствие, стремление жить в мире и согласии с другими людьми. Однако, определенные социальные обстоятельства приводят
к крушению этой «первобытной идиллии»: общество, основанное
на социальном неравенстве и конкуренции индивидов, порождает
индивидуальную, групповую и общесоциальную агрессию. Соответственно, если восстановить в обществе некогда существовавший баланс индивидуальных амбиций и общего блага, то и деструктивные наклонности, и проявления будут преодолены.
Следует признать, что социально-философские и антропологические воззрения, развивавшиеся в культуре XIX века – периода наивысшего развития классической европейской цивилизации
– в целом базировались именно на этих идеях. То есть, человек
понимался как рациональное существо и носитель конструктивно-созидательной деятельности. А внутренние и внешние проявления агрессивности – это «побочные эффекты» неблагоприятных социальных и культурных факторов. «Деструктивность в поведении человека рассматривается современной наукой как двойственный феномен: с одной стороны, основания агрессивности и
деструкции могут быть вполне рациональными, с другой – они
могут корениться глубоко в бессознательном. Одно из возможных объяснений деструктивного поведения личности связано с
его индивидуальными субъективными особенностями, оказывающими непосредственное влияние на поступки» [2, с. 145].
Однако, уже события первой половины ХХ века – Первая мировая война, революция в России и раскол мира на противостоящие «идеологические лагеря», рост агрессивно-тоталитарных
идеологий – поставили под вопрос фундаментальные идеи рациональности и созидательности человека. Именно тогда проблема человеческой деструктивности оказалась в центре внимания представителей различных направлений философского и гуманитарного знания. Ко второй половине прошлого века сформировались три устойчивых подхода к решению этой проблемы:
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биологический (деструктивная агрессия так или иначе рассматривается как проявление «эволюционных остатков» или генетической предрасположенности), психологический (агрессия – результат внутренних психических процессов или «социокультурной инсталляции» в сфере индивидуальной психики) и социобиологический (агрессия – форма приспособления к условиям социальной среды, которая в случае нарастания социальной фрустрации и депривации индивида может перерастать в гиперагрессию
или аутодеструктивное поведение).
Особе место в исследовании феномена деструктивнотсти принадлежит классикам психоанализа. Согласно З. Фрейду (1856–
1939), человека не стоит рассматривать только как мягкого и любящего, ориентированного только на самозащиту. Необходимо
отчетливо понимать, что его неотъемлимой частью является агрессивность. Фрейд отмечает что: «…ближний является для него
не только возможным помощником или сексуальным объектом;
всегда есть искушение сделать ближнего своего средством удовлетворения агрессивности, воспользоваться его рабочей силой
без вознаграждения, использовать как сексуальный объект, не
спрашивая согласия, лишить имущества, унизить, причинить
боль, мучить и убивать. Homo homini lupus1« [3, с. 23].
В творчестве классика психоанализа большое место отведено
агрессии, хотя в ранних своих произведениях он практически не
обращается к данному явлению, отводя первенствующее место
инстинкту самосохранения и сексуальности. Так Фрейд в работе
«Я и Оно» определяет главную пару – это Эрос (влечение к жизни) и Танатос (влечение к смерти). Он утверждает, что:
«…наряду с жаждой жизни (инстинктом живой субстанции к сохранению и приумножению) должна существовать и противоположная страсть – страсть к разложению живой массы, к превращению живого в первоначальное неорганическое состояние» [3,
с. 34]. Таким образом, он указывает на важность и необходимость
инстинкта смерти, во многом определяющего человеческие действия.
1
«Человек человеку – волк». Это латинское выражение было введено или
популяризировано в трактате Томаса Гоббса «Левиафан» (1651), где «естественное состояние» описывается как «война всех против всех».

411

Можно рассматривать проявление инстинкта смерти как фактор (инстинкт) саморазрушения, в том случае если он обращен на
самого человека. Однако, если он направлен на других, то представляет собой уже другой вид деятельности, разрушающий мир
вокруг него. Фрейд утверждает, что, если связать непосредственно инстинкт смерти с проявлением сексуальности, то тогда мы
имеем дело с такими формами его выражения как мазохизм и садизм. Важно заметить, что оба эти проявления отклонения в поведении не могут рассматриваться отдельно друг от друга. Это
выражается в том, что, инстинкт смерти можно «обуздать», сделать менее заметным. Надо при этом иметь ввиду, что сам этот
инстинкт смерти хотя и врожденный, не представляет просто ответную реакцию на внешнее раздражение, поскольку присутствует в скрытой форме как постоянно действующий импульс, заложенный в природе человека изначально. По Фрейду: «Агрессивное влечение – потомок и главный представитель инстинкта
смерти, обнаруженного нами рядом с Эросом и разделяющего с
ним власть над миром» [6, с. 28].
В теоретических выкладках ученого обнаруживается интересная нить рассуждений, по которой вся энергия Эроса связана с
сохранностью, упрочнением и воспроизведением жизненных сил.
В то время как Энергия Танатоса ориентирована на прекращающие действия, на постоянное разрушение. По словам Фрейда,
деятельность человека обусловлена многоими факторами, его
поведение есть не что иное как результат различных взаимодействий, которые вызывают как следствие напряжение, постоянно
воспроизводящееся. Выделение и анализ глубинного конфликта
между Танатосом и Эросом, показывают нам, каким образом механизм сублимации, вытеснения перенаправляет энаргию смерти
отталкиваясь от «Я» во внешний мир. В учении Фрейда обозначено, что: «Напротив, сильно выраженное стремление к агрессии
составляет существенную часть человеческих инстинктов» [1].
В этом случае культура оказывается своего рода залогом человеческого существования, поскольку именно она трансформирует
данную энергию в разрешенную форму в приемлемые обществом
границы. Здесь же устанавливаются пределы и границы, определяющие силу и действительность моральных норм. В таком случае, происходит, как правило, перенаправлении агрессивной
412

энергии, то есть – сублимация, затем ее превращение некие повсеместно одобряемые обществом виды деятельности такие как
научное творчество, искусство и другие. В тоже время навязывается обязательный контроль поведения человека, сопровождаемый внешним и внутренним подавлением. Из этого рождается
конфликт во внутреннем мире человека, поскольку возникают
противоречия между интересами отдельной личности и культурными потребностями различных групп. Цивилизация, по словам
Фрейда, обречена, устанавливать определенные ограничения на
сферу сексуального, поскольку в культуре санкционируются общепринятые отношения между полами, закрепляющие главную
функцию, связанную с размножением и воспроизводством, и напротив все, что связано с наслаждением в сексуальной жизни
подвергается запрету и ограничению. Действие таких мощных
инстинктов как Танатос и Эрос рассматривается во фрейдизме в
виде ключевых инстинктов, заложенных в основе человеческой
природы. Ученый утверждает, что попытки подавить агрессивность человека – это обязательная часть культурной сферы и
представляет собою условие существования цивилизации вообще. Если не осуществлять подобный контроль, то общество обречено на развал и будет находиться в состоянии дезинтеграции.
Поэтому сама цивилизация может рассматриваться как один
из инструментов используемый инстинктом жизни. Главная цель
которого соединить находящихся в изоляции индивидов, в последствии объединить семьи, народы, нации и т.д., сделать их
подлинным единым человечеством. Цивилизация также проходит
различные стадии эволюции, если рассматривать их с позиции
фрейдизма. Очевидно, что, ее внутренним источником является
борьба между двумя инстинктами, между Эросом и Танатосом,
связанная с выживанием человеческого рода. В результате этой
эволюции создается и совершенствуется определенная подсистема имеющая асоциальные корни, фундамент которых составляют
влечения. В последствии эти влечения трансформируются в более
приемлемую форму для общества, то что Фрейд называет Super
Ego (Сверх-Я). В нем объединяются культурные и цивилизационные параметры, которые становятся частью человеческой психики переходят в сферу подсознания. Для Фрейда это не представляло повода для оптимизма, поскольку он хорошо себе пред413

ставлял последствия данного противостояния, считая их роковыми. Он замечает: «Ныне люди настолько далеко зашли в своем
господстве над силами природы, что с их помощью легко могут
истребить друг друга вплоть до последнего человека» [4, с. 54].
Проблема деструктивности и агрессии стала одной из центральных тем в идеях неофрейдизма 1930–1950-хх гг. Одним из
стимулов для обращения к этой проблеме стало возникновение и
мгновенный рост фашизма и нацизма в самом сердце «цивилизованной гуманистической Европы». Яркий представитель неофрейдизма – Эрих Фромм (1900–1980) даже постулировал, что
единственным отличием человека от животного является то, что
человек суть убийца по своей природе. Т.е. человек не только
способен, но и может желать совершить убийство без всякой
объективной причины, получая от этого удовольствие. Более того, с ростом цивилизации деструктивные влечения не идут на
убыль, а только возрастают в своей интенсивности и масштабах.
В отличие от своих предшественников области психоанализа
Эрих Фромм рассматривает феномен деструктивности с позиции
дифференциального подхода, а не как единое начало человеческой природы. Анализируя данный феномен Фромм разделяет
деструктивное поведение на то которое вызвано внешней угрозой
и то, которое связано с обороной. Именно такое поведение, философ обозначает как агрессию, вполне доброкачественной. Этот
механизм заложен в природе человека, на уровне генетической
памяти (у человека и высокоорганизованных животных он может
быть идентичным). Другой вариант агрессии, связан с ничем не
мотивированной жестокостью, такая деструктивность уже носит
характер «злокачественной». У животных данная форма агрессии
практически не встречается, она не способствует эволюции, не
поддерживает продолжение рода, стремлению к выживанию. В
природе такое поведение выглядит аномальным. Для человеческой психики напротив эта форма особенна важна. Таким образом, такая форма агрессии представляет собой порождение общества. Следовательно, злокачественная агрессия не может быть
врожденной и поэтому может быть скорректирована или даже
уничтожена. Что касается человеческой агрессии, связанной с
обороной, то в этом случае Фромм отмечает генетическую запрограмированность, которую нельзя искоренить, лишь отчасти
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трансформировать. В результате он считал, что единственная
возможность снизить оборонительную агрессию – это снижение
количества провоцирующих факторов. Он также выделяет ключевой существенный факт: «Проявление доброкачественной агрессии у человека гипертрофировано социальными условиями
бытия. Изменение этих условий также может значительно снизить уровень агрессивности» [4, с. 12].
В тоже время в самой человеческой природе уже есть внутренний протест против насилия и убийства. Это достаточно легко
доказать с помощью общеизвестных фактов. Например, у отдельного индивида присутствует глубинная взаимосвязь с другими
людьми и вообще со всем живым на земле. Человек способен испытывать такое важное для него чувство как сочувствие. Если
говорить о запретах, то в этом случае необходимо рассматривать
угрызения совести как проявление протеста против внутренней
агрессии. По словам Фромма, избавиться от влечения к деструктивности, насилию можно только благодаря очень радикальным
социальным изменениям и тем более политическим. Эти перемены должны вернуть человеку его значимость и самоценность [4,
с. 38].
В идеально обществе Фромма нет известных иерархических
структур. Он считает, что человек вполне может существовать и
без жесткого внешнего контроля. Это всего лишь миф о необходимости руководить человеческой жизнью для порядка и организации общества. Все известные социальные системы до настоящего времени опровергали этот миф. Есть и примеры функционирования общностей без присутствия в ней иерарахии. По его
мнению, есть выход и он состоит в поиске новых форм децентрализации. Изменения в социально-политической сферер должны
сводиться к следующему: «Подлинная свобода и независимость,
а также искоренение любых форм угнетения смогут привести в
действие такую силу, как любовь к жизни – а это и есть единственная сила, способная победить влечение к смерти» [4, с. 24].
Эрих Фромм полагал, что социальный прогресс сможет иметь
место лишь в случае одновременных изменений во всех сферах –
экономической, политической и культурной. Хотя сам он скептически оценивал шансы на то, что в характере людей и в обществе
смогут произойти необходимые для такого глобального преобра415

зования изменения, возлагая все надежды на притягательную силу новых идей.
В заключении этой работы можно сделать, как минимум, два
значимых вывода:
– проблема человеческой деструктивности является одной из
наиболее существенных для такого направления современной
философской и гуманитарной мысли, как психоанализ;
– решение этой проблемы носит не только академический характер, но и предполагает существенные социально-практические
аспекты.
А это, в свою очередь, требует комплексного, интегрального
подхода к данной проблеме на основе, так сказать, «демифологизации» фундаментальных представлений о человеческой природе.
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО ТУРИЗМА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Основным источником формирования бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (далее ХМАО-Югра) является промышленный сектор экономики, однако для дальнейшего
обеспечения экономического роста и повышения на этой основе
уровня жизни населения региона требуется обратить внимание на
несырьевой сектор экономики, ведь освоение ресурсов любых
видов – это важнейший приоритет региональной экономики [3].
На наш взгляд, государственная программа «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском Автономном Округе – Югре на
2016–2002 г.» от 09.10.2013 № 427-п (в ред. от 13.11.2015 № 398-п)
подтверждает необходимость развития туризма в регионе.
В Программе утверждается, что существующий туристскорекреационный потенциал региона позволяет развивать различные виды туризма: культурно-познавательный, этнографический,
экологический, активный и т.д.
С развитием технологий у людей снизилась двигательная активность, что повлекло проблемы со здоровьем и психологическим состоянием. Поэтому при возможности выбора, в настоящее
время все большее количество туристов предпочитают не традиционные экскурсии по достопримечательностям и памятникам
архитектуры, а тот вид туризма, который может принести пользу
организму. По данным компании Russia Discovery активный туризм является одним из наиболее динамично развивающихся
сегментов туристского бизнеса, становясь важным фактором социально-экономического развития территории и при этом способствуя сохранению природных ландшафтов и ресурсов.
Существует множество определений понятия «активный туризм». По мнению С.Э. Мышлявцевой, активный туризм это
форма путешествий в слабоизмененной природной среде с использованием активных способов передвижения по маршрутам
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незначительной протяженности и невысокой (до III) категорией
сложности [2]. По определению журнала «Туристический вестник», под активным туризмом понимается вид путешествия, связанный с активными способами передвижения по маршруту и
совершаемый человеком в рекреационных и спортивных целях
[5].
Выделяют следующие виды активного туризма: горный,
водный лыжный, спелеотуризм, пешеходный, конный туризм,
велосипедный туризм, автотуризм и мототуризм.
Так как активный туризм является природно-ориентированным, то изучение географических особенностей ХМАО-Югры
будет являться основным для понимания особенностей развития
данного направления.
ХМАО-Югра это уникальный природный комплекс с тысячами рек и озер, и таежными лесами. По характеру рельефа округ
приравнивается к равнинной местности, за исключением СевероСосьвинской возвышенности, проходящей вдоль северной границы территории. На границе с республикой Коми находится самая
высокая точка в Югре – гора Народная. В 2014 году состоялся
пробный тур с восхождением на эту гору. В настоящее время туристические компании предлагают пешие туры с восхождением
на горы Манарага и Народная, так же популярен тур «Горными
тропами Священного Урала» [1] который включает в себя экскурсию по деревне Щекурья, прогулки по окрестным склонам
горы Нѐр-ойка, к горным водопадам и озѐрам Урала.
Занятию водным туризмом на территории ХМАО-Югры благоприятствует обилие больших и малых рек, общей протяжѐнностью 172 тыс. км. Речную сеть формируют две крупнейшие реки
России – Объ и Иртыш, а также множество мелких речек. Для
всех рек округа, исключая реки уральской части, характерны малые уклоны, небольшая скорость течения, что благоприятствует
комфортному сплаву. Так, например, в 2013 году «Клубом активного отдыха» г. Югра, разработан водный маршрут по рекам
Тапсуй – Вор-я, проложенный в Советском районе. В качестве
средства сплава используются байдарки, катамараны. Данный
маршрут характеризуется 1 категорией сложности, что идеально
подходит для активного туризма.
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Ландшафтное разнообразие территории ХМАО, заметно выделяет ее среди других регионов. Нетронутая таежная природа
составляет основу природно-рекреационного потенциала Югры.
Практически вся площадь округа покрыта лесами, только на
крайнем северо-западе в приуральской части встречается лесотундра. В качестве пешеходного туризма организуются краеведческие программы по экологическим тропам, позволяющие детально изучить флору и фауну Югры (например, летний тур
«Глубокий Сабун», тур выходного дня «Большой Ах», маршрут
«В лесном краю»). Большой популярностью пользуются маршруты в Березовском районе от ООО Рутил «Саранпуль» и «Сорни
Сэй» от ООО «Национальное предприятие «Элаль».
По нашему мнению, так же огромный экономический потенциал для развития туристических маршрутов имеют такие объекты как «Барсова гора», «Сайгатино», городищу Шеркалы., памятникам природы: «Система озѐр Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор», «Чеушкинские кедровники», «Шапшинские кедровники»,
«Ханты-Мансийские холмы», «Озеро Ранге-Тур».
В зимнее время в ХМАО-Югре для туристов и жителей проводятся разнообразные фестивали, гонки на оленьих или собачьих упряжках лыжные гонки. Рыболовный и охотничий зимний
туризм также постепенно развиваются. В Югре насчитывается
около двухсот видов птиц и более шестидесяти видов млекопитающих, к разрешенным к отстрелу животным и птицам относятся лисы, белки, песцы, зайцы, гуси, глухари, рябчики и некоторые
другие. Осенне-зимний сезон охоты, как правило, длится с сентября по февраль [4]. Подобные туры уже пользуются высоким
спросом и, наверняка, будут развиваться дальше. В ближайшем
будущем к зимним видам туризма, вероятно, будут относиться
всевозможные экспедиции на снегоходах, собачьих упряжках и
некоторых других видах транспорта.
Подводя итог, можно сказать, что рекреационный потенциал
ХМАО-Югры, требует дальнейшего развития. Округ очень интересен с точки зрения туризма, но слаборазвита инфраструктура,
недостаток информации в СМИ о туристических маршрутах препятствует развитию округа, как туристического центра. Сложность представляет и транспортная отдаленность Югры. Уникальность природных ресурсов, наличие природных парков могут
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послужить основой для создания туристических маршрутов, как
для жителей округа, так и для туристов других регионов.
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ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ В МУЗЕЯХ
Легенды и мифы, прочно вошедшие в туристскую отрасль,
представляются содержательной компонентой экскурсионных
программ, отдельных туристских аттракций, зачастую формируя
территориальные бренды. Являясь частью туристского пространства, туристские легенды, сегодня активно включаются в
музейную деятельность.
На первый взгляд, представляя собой новое явление в туристской отрасли, музеи сказочных, эпических и легендарных персонажей существуют достаточно давно. Например, «Поляна Сказок» под Ялтой известная достопримечательность туриндустрии
Крыма в течение долгого времени. И хотя этот музей под открытым небом не позиционирует себя в качестве представителя музея легенд, основные сюжетные линии его экспозиции выстроены
по мотивам русских народных сказок, которые основаны на славянских легендах и мифах.
Как таковые, музеи легенд начали появляться в последнее десятилетие, в связи с формирующимся спросом и возрастающей
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ролью народного фольклора и, в частности, легенд, в индустрии
туризма.
Культурные потребности претерпели значительные изменения: турист сегодня все больше притязает на подачу информации
в нетрадиционной форме, в виде развлекательного шоу, сопровождающего показ, в ярких впечатлениях, усилении и даже максимизации удовольствий. Отмечается, что развлекательно-познавательные и досуговые потребности посетителей музеев среди социокультурных запросов выходят на первое место, способствуя
появлению музеев нового поколения – интерактивных, развлекательных, в число которых и входят музеи легенд [2, с. 87].
Однако, не все «музеи» легенд могут быть отнесены к таковым. Часто учреждение или организация, называя себя «музеем»,
на самом деле представляет собой лишь обычный магазин сувенирной или поделочной продукции, не несущий в себе никакой
смысловой нагрузки, не имеющий экспозиций и разработанных
экскурсионно-развлекательных программ. Примером может служить «Музей домовых» в Крыму или «Музей фей» в Калифорнии. Все это – де-факто обычные магазины декоративно-прикладного искусства.
Туристская легенда рассматривается как законченное лаконичное литературное произведение, основывающееся на рациональной и эмоциональной трактовке информации о месте своего
бытия общностью людей (этнической, хозяйственной, политической и т.д.), живущей на конкретной территории, имеющее значение и/или активно вовлекаемое в туристскую деятельность.
Туристская легенда, как правило, претендуя на достоверность,
не может быть проверенной, ее авторство очень сложно или даже
невозможно установить, и как любое литературное произведение
имеет логику и последовательность изложения, конкретную «туристскую» цель, которая создает стиль предоставления информации. Туристские легенды воспринимаются таким же туристским
ресурсом, как памятник истории и культуры, или как природный
объект, который обладает специфическими рекреационными характеристиками.
Предания, мифы, сказки и пр., а также ставшие легендарными
литературные произведения наравне с легендами тоже вполне
могут быть отнесены к категории «туристских легенд». Отдельно
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выделяются литературные произведения, сами по себе не относящиеся к жанру легенд, поскольку не являются частью народного фольклора и имеют вполне конкретного автора, и описывающие чаще всего вымышленные события (за исключением документальных произведений).
Существуют произведения, которые достаточно условно могут
быть отнесенными к категории туристских легенд. Например,
произведения А. Конан-Дойля, сделавшие популярным адрес
Бейкер-стрит 221б (здесь открыт музей Шерлока Холмса),
М.А. Булгакова (например, «нехорошая квартира» – сегодня музей Булгакова, Патриаршие пруды, здание музея медицины в
Киеве и т.д.), Брэма Стокера (главный персонаж произведения –
граф Дракула – стал легендарным туристским брендом Румынии), Русалочка из сказки Г.Х. Андерсена в Копенгагене, «Пятигорский провал», возле которого установлен памятник «Великому комбинатору» и т.д. Это широко известные литературные
произведения, обладающие привязкой к конкретной локации и
активно вовлекаемые в сферу туризма.
Сегодня по всему миру созданы музеи отдельных произведений, литературных персонажей, которые вполне могут быть
представлены как музеи легенд [1, с. 38].
В свою очередь, туристское легендирование – это формирование легенды и доведение ее посредством основных инструментов
маркетинга, рекламы и PR до потенциального туриста. Подготовка благоприятных условий для решения административных и
предпринимательских задач в достижении желаемых результатов,
в первую очередь, развития регионального туризма – выступает
главной целью туристского легендирования.
Если легенды и мифы территории выступают своеобразным
объединяющим ядром символических ресурсов территории, то
ресурсное легендирование является инструментом позиционирования легенд и доведения их до реальных и потенциальных туристов. Даже если Лох-Несского чудовища, снежного человека и
инопланетян и не существует, то их стоило бы выдумать для привлечения внимания туристов.
Среди основных признаков музеев легенд можно назвать [1,
с. 41]:
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– тематическую специфичность (сказка, миф, легенда и прочие
формы народного фольклора, интересные в туристском плане –
суеверия, поверья и т.д. выступают в качестве основного объекта
изучения и показа);
– форму представления информации (предметы декоративноприкладного искусства, живопись и графика, театрализованноанимационная деятельность – что само по себе рассматривается
как часть культурного выражения);
– использование современных информационных технологий в
музейной коммуникации и экспозиционной деятельности;
– ярко выраженную развлекательную функцию.
Обязательным условием для существования музея легенд является наличие продуманной экспозиции и экскурсионноразвлекательной работы с посетителями. Несоответствие этому
условию позволяет исключать объект из числа музеев данной категории.
Важной для изучения деятельности музеев легенд является их
типологизация. Они могут быть объединены по следующим признакам: форма организации музея, способ представления информации, способ организации экспозиции, форма преобладающей
музейной коммуникации, объектам музеефицирования и пр.
Туристские легенды, представляемые как своеобразные музейные экспонаты, обладают нематериальной природой, в отличие от традиционных музейных предметов, в силу чего, легенду
невозможно увидеть или пощупать. Поэтому чаще всего в музеях
легенд прибегают к ее овеществлению в виде основных типов
экспонатов, которые демонстрируются в данных музеях:
– скульптурные изваяния сказочных и мифических персонажей (Детский музей мифологии и леса в Заславле, Музей легенд и
мифов в Праге);
– предметы быта определенной эпохи, атрибутика легендарных героев (например, трубка Шерлока Холмса XIX в., которой
он мог бы пользоваться, если бы существовал);
– тексты в виде манускриптов, буклетов, текст на экранах мониторов (например, в Пражском музее легенды представлены в
«Книге Легенд», текст с легендами на разных языках вручается
посетителям);

423

– театральные постановки, инсценировки и реконструкции,
интерактивные шоу и пр. (Дом легенд в Торуне);
– изображения сказочных и мифических героев на бумаге, полотне, в лаковой миниатюре (Первый музей славянской мифологии в Томске);
– компьютерная графика (Музей ужасов в Санкт-Петербурге).
Типология музеев по способу организации экспозиции и форме организации музея представлена следующим образом:
– музеи под открытым небом (Поляна сказок в Ялте);
– музеи в помещении с классической организационной формой экспозиции (Музей казанских легенд и сказок, Музейновыставочный центр Лох-Несса, Замок Бран, Национальный музей
гномов в Ирландии и т.д.);
– музеи в помещении, использующий интерактивные технологии (Музей Человека-Мотылька в Пйонт-Плезант, Музей живых
мертвецов в Монровиле, Музей мифических монстров в Ваксахачи и пр.);
– виртуальные музеи (Северо-западный музей легенд и местной истории в США).
По объектам показа выделяются:
– музеи легендарных, сказочных и мифических персонажей;
– музеи легендарных литературных произведений и отдельных
персонажей;
– музеи городских легенд (в т.ч. и исторических) и современных мифов;
– музеи ужасов (при условии вовлечения в них существующих
легенд).
По форме собственности большинство из музеев являются частными и корпоративными, за исключением государственного
историко-культурного музея-заповедника «Заславль», часть которого – детский музей мифологии и леса и музей «Поляна Сказок» в Ялте.
Самыми популярными музеями легенд являются:
Поляна Сказок, являющаяся самым старейший музеем среди
музеев легенд. Уже с самим его возникновением связана легенда.
В 1923 г. будущий ялтинский скульптур, а тогда инженер-нефтяник Павел Безруков прибыв в Крым для лечения туберкулеза,
посетил разные места и остановился близ Ялты, у водопада Учан424

Су. Горный крымский воздух, оказав благотворное влияние на
организм инженера, и, как в сказке, привел к чудесному исцелению. После окончания войны постаревший Безруков вернувшись
сюда, превратил это место в сказочную поляну. Сегодня Поляна
Сказок являясь музеем под открытым небом, представляет вниманию зрителей произведения разнообразных скульпторов. Сегодня это одно из наиболее посещаемых мест Крыма, где проводятся экскурсии и тематические программы.
Классический музей легенд – Пражский музей привидений и
легенд. Основной целью музея является воплощение пражских
мифов и легенд в «осязаемом» виде. Здесь в интерактивной выставке собраны самые аутентичные легенды Праги, герои которых, по уверениям местных жителей, существуют на самом деле.
В музее, расположенном в старинном жилом здании на двух этажах, можно увидеть скульптуры и скульптурные композиции
сюжетов пражских легенд, тексты с легендами на разных языках
и пр.
Самый посещаемый замок в Румынии – Бран – часто называем
замком Дракулы, не имея никаких исторических свидетельств о
пребывании здесь этого мифического персонажа, все же обладает
множеством преданий, связывающих жизнь Владислава Цепеша
(который является прообразом Дракулы) с этим замком.
По преданиям, румынский князь не только находился здесь
проездом, но и был заточен в подземелье, после того как впал в
немилость венгерскому королю Матьяшу Хуняди. Бран, за время
своего существования, сменил много владельцев – побывав императорской резиденцией и музеем Средних веков.
Знаменитый кинорежиссер Френсис Коппола, выделяя деньги
на реставрацию этого замка, проводил здесь съемки своей версии
«Дракулы». Спустя время для поклонников этого мифического
персонажа замок превратился в место паломничества. Существует предание, по которому, туристы, искавшие следы знаменитого
вампира несколько десятилетий назад, обнаружили поразительное сходство замка с описанным Стокером в романе. Сегодня замок рассматривается как официальная «резиденция Дракулы».
Отдельно нужно сказать о доме-музее Шерлока Холмса – литературного персонажа, ставшего легендой и своеобразным
брендом Лондона. Выдуманная квартира на Бейкер-стрит 221б
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(такого адреса в момент выхода произведений о Шерлоке Холмсе
не существовало) превратилась в одно из самых известных мест в
Лондоне. После продления улицы этот адрес был присвоен зданию строительного общества Abbey National, где из-за огромного
потока писем даже ввели специальную должность секретаря, работающего с поступающей корреспонденцией на имя Шерлока
Холмса. А в 1990 г. в этом здании был открыт музей легендарного сыщика.
Интересно, что на здании музея повесили типовую лондонскую мемориальную табличку (так называемая «синяя табличка»), которая устанавливается на зданиях, с которыми связаны
эпизоды жизни реальных исторических личностей. На этой табличке указано, что здесь с 1881 по 1904 гг. жил сыщик-консультант Шерлок Холмс. Обстановка выдуманной квартиры полностью отражена в интерьере музея, здесь есть известные по произведениям А. Конан-Дойля предметы Шерлока Холмса – его трубка, шляпа, скрипка, охотничий хлыст, с помощью которого он
выгнал из своей гостиной разоблаченного негодяя, армейский
револьвер Ватсона и многое другое.
Анализируя, американские музеи легенд, можно отметить, что
в свою деятельность они включают, в большей степени, рожденных массовой культурой персонажей фильмов ужасов, ставших
культовыми аттракциями для данныхдестинаций. Например, музей Мотылька (Мофмана) который успешно совмещает городскую легенду и сюжет одноименного фильма, Музей живых
мертвецов, представляющий популярные в жанре хоррора мотивы о зомби, и т.д. Для музеев Северной Европы в большей степени характерны ведьмы, гномы, феи, вампиры и прочие, являющиеся традиционными персонажами народного фольклора.
Особое значение музеи легенд приобретают в регионах России
в аспекте развития внутреннего туризма, где в основе брендирования заложены элементы народного фольклора, сказочные персонажи и т.д.
Сегодня целые города и регионы представляются «родиной»
различных сказочных персонажей выделяемых как резиденция
Деда Мороза (Великий Устюг), Снегурочка и Берендеево царство
расположенные в Костроме, Кикимора – в Кирове/Вятке, Баба
Яга – с. Кукобой, Змей Горыныч – с. Приволжское и пр. Формат
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представления таких легендарных персонажей в виде «Музея легенд и легендарных персонажей» способствует закреплению этих
образов в массовом сознании, тем самым привлекая большее число туристов.
Таким образом, музеи легенд представляют собой актуальные
сегодня факторы, формирующие аттрактивный бренд локации на
основе туристских легенд. Кроме того, как новые учреждения
музейного типа, музеи легенд наиболее полно отвечают туристскому спросу, удовлетворяя социокультурные потребности современного посетителя, сохраняют и облекают нематериальную
легенду в материальный вид и образ [1, с. 50].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА В РОССИИ
В сегодняшней системе профессионального образования в
сфере туризма особое значение уделяется качеству подготовки
специалистов, что позволит обеспечить успешное развитие туризма в России в целом, так и в отдельно взятом регионе. Следовательно, система профессионального образования является неотъемлемым элементом сферы туризма, без профессиональной
подготовки кадров (на каком бы уровне она не осуществлялась)
отрасль не сможет эффективно функционировать, а тем более
развиваться.
Понятие системы образования сводится к представлению совокупности функционирующих на территории страны институций образовательно-воспитательного профиля. Образовательная
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система призвана обеспечивать готовность молодых людей к
труду, адекватному восприятию общества и внутренней жизни
государства.
Право на образование гарантируется статьей 43 Конституцией
Российской Федерации [1]. В нашей стране различные аспекты
образования представлены в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [2].
Все государственное и частное образование построено на
плавном перемещении с одной ступени на следующую. Первой
стадией служит система дошкольного образования, разделенная
на три подвида – семейное, ясельное и в детских садах. Это необязательный тип обучения и зависит сугубо от родительской
занятости и желания. Осуществляется данное обучение в государственных и частных структурах для детей возрастом до 6–8
лет.
Следующая стадия обучения служит важнейшим компонентом
системы образования и обязательной для граждан развитых стран
– это среднее или школьное образование. Система общего образования состоит из:
 Начального;
 Базового;
 Общего среднего обучения.
Однако, в рамках данной темы нас больше интересует ступень
профессионального образования. Система профессионального
образования устроена так, что специалист занят непрерывным
пополнением знаний и умений для повышения своей квалификации. Зачастую базовых навыков, полученных на заре трудовой
деятельности, для дальнейшего самосовершенствования бывает
недостаточно, что может негативно сказаться на развитии самого
человека и отрасли в целом. Для того чтобы находиться в квалификационном «тонусе», необходимо постоянное совершенствование, которое может быть достигнуто постепенным обучением.
В указанном выше Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» в Главе 1 Статье 10 (пункт 5) устанавливаются следующие уровни (ступени) профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
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2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации [2].
Есть также еще две обособленные ступени, не входящие напрямую в структуру указанных выше уровней:
 дополнительное образование (курсы повышение квалификации, курсы профпереподготовки);
 самообразование (самостоятельное обучение).
Рассмотрим представленные уровни подробнее.
Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе
основного общего, среднего (полного) общего или начального
профессионального образования.
Высшая школа (или высшее профессиональное образование) в
России – наиболее динамично развивающееся звено системы непрерывного образования. По завершении обучения на каждой из
ступеней выпускник получает диплом, который дает право заниматься профессиональной деятельностью или перейти к следующему этапу образования.
Уровни (или ступени) высшего образования определены в Федеральном законе от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В главе 2 статье 6
(Уровни высшего профессионального образования, сроки и формы его получения) устанавливаются следующие уровни высшего
профессионального образования:
 высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) «бакалавр» – бакалавриат;
 высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» [3].
Образование специалиста не завершается в вузе, оно формируется и наполняется новым содержанием в течение всей его
профессиональной деятельности. В пределах каждого уровня
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профессионального образования основной задачей дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов.
Дополнительное образование осуществляется путем реализации дополнительных профессиональных образовательных программ:
 программы профессиональной переподготовки свыше 250
часов с выдачей диплома о профессиональной переподготовке,
дающего право на работу в соответствующей сфере,
 программы повышения квалификации объемом от 16 до
250 часов с выдачей удостоверения установленного образца о
повышении квалификации сертификата установленного образца.
Наиболее востребованными в сфере туризма являются два направления профессиональной подготовки – это специалисты по
туризму (менеджеры, агенты), а также специалисты по гостиничному сервису (администраторы, агенты по бронированию). Более
того, большинство организаций профессионального образования
предлагают на рынке образовательных услуг также именно эти
два направления, при этом дополняя их различными курсами (например, «Гид-переводчик», «Экскурсионное дело», «Рекламный
агент»), которые позволяют расширить область профессиональной компетенции.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования» утверждена следующая укрупненная группа специальностей для сферы туризма – 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ, которая включает в себя такие направления профессиональной подготовки, как:
 43.02.10 «Туризм», с присвоением квалификации «Специалист по туризму»;
 43.02.11 «Гостиничный сервис», с присвоением квалификации «Менеджер» [4].
Выпускник по специальности «Туризм» должен быть готов
для профессиональной деятельности в области формирования,
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продвижения и реализации туристического продукта, организации комплексного туристического обслуживания [6].
Выпускник по специальности «Гостиничный сервис» должен
быть готов для профессиональной деятельности в области организации обслуживания в гостиницах, туристических комплексах
и других средствах размещения [7].
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 12
сентября 2013 г. № 1061 утверждена следующая укрупненная
группа специальностей для сферы туризма – 43.00.00 СЕРВИС И
ТУРИЗМ, которая включает в себя такие направления профессиональной подготовки, как:
 43.03.02 «Туризм»
 43.03.03 «Гостиничное дело»
По окончанию обучения и при успешной сдаче итоговой аттестации присваивается квалификация «бакалавр» [5].
Выпускник по направлению подготовки «Туризм» должен
быть готов к профессиональной деятельности в области разработки и реализации туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей, организации
комплексного туристского обслуживания в основных секторах
туристской индустрии [8].
Выпускник по направлению подготовки «Гостиничное дело»
должен быть готов к профессиональной деятельности в области
разработки и реализации на основе регламентов и процессов
обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих современным стандартам и удовлетворяющим требования потребителей [9].
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» реализует
пилотный проект по созданию общенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства. Общенациональная система предусматривает повышение квалификации
специалистов туристской индустрии, в том числе линейного персонала в очном и дистанционном режимах. Сроки реализации
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проекта 2015–2018 годы. Базой для реализации данной целевой
программы выступает Московский государственный институт
индустрии туризма (далее – МГИИТ)
На базе МГИИТ осуществляется подготовка и повышение
квалификации специалистов индустрии туризма по следующим
программам:
 Повышение квалификации сотрудников службы приѐма и
размещения гостиниц.
 Повышение квалификации сотрудников службы эксплуатации номерного фонда.
 Повышение квалификации персонала предприятий питания
или службы питания средства размещения.
 Повышение квалификации персонала организаций, осуществляющих туристскую деятельность.
 Инновационные технологии организации деятельности гостинично-туристских комплексов.
 Управление качеством на предприятиях индустрии гостеприимства.
 Брендинг туристских дестинаций.
 Управление туристско-рекреационными проектами.
 Региональное планирование в туризме [10].
Таким образом, образование – одна из важнейших сфер социальной жизни, от функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состояние общества. Необходимость образования (в частности, профессионального) заключается в отражении нужд общества в специалистах и просто людях, имеющих некий уровень развитости. Такого уровня можно
достичь только в системе непрерывного образования посредством образовательных организаций различного уровня и типа.
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Научный руководитель: д-р социол. наук, профессор Л.Г. Скульмовская

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЕ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ»
При рассмотрении разного рода концепций и теорий с целью
раскрытия процессов социокультурного развития велика вероятность столкнуться с большим количеством фактов, которые описываются в русле социологии культуры, этнологии, культурной
антропологии, теологии культуры, истории культуры, культурпсихологии и т.д. К сожалению, совокупность фактов не всегда
проясняет природу проблемы. Таким образом возникает теорети-
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ческая потребность обнаружить единство процессов социокультурного развития, закономерности повторения и изменения социокультурных компонентов.
При обнаружении такого рода единства встает вопрос о раскрытии каждого составляющего элемента социокультурного развития. Различия между подходами к пониманию процессов социокультурного развития во многом определены разным пониманием того, что подразумевают под собой понятия «социокультурный» и «культура». Как известно, «культура» – многозначное
понятие, определений которого исчисляется сотнями. Вероятно,
именно по причине этой неопределенности, а также ценностномировоззренческой наполненности определения «культура», многие исследователи вообще стараются его не использовать.
Сложности, возникающие при определении понятия социокультурного развития, обусловлены и тем, что культура становится объектом анализа таких наук, как философия культуры и
культурная антропология. Кроме того, культура является основным объектом изучения культурологии как научной дисциплины.
Подобный вопрос стоит и с не так давно появившимся и ставшим
популярным в академическом дискурсе понятием «социокультурный», более актуальным с нашей точки зрения.
По версии Л.В. Малес, появление термина «социокультурный»
было связано с «неполнотой описания реальности словообразованиями на основе каждого из концептов «социальный» или
«культурный» по отдельности и стал использоваться в социальных науках в качестве альтернативы этим двум» [6, с. 29].
С этим мнением вполне согласны исследователи Н. Черныш и
О. Ровенчак, характеризуя данный термин «биномом». Исследователи утверждают, что понятие «отражает неразрывное органическое переплетение социального и культурного – мирового сообщества, обществ, общностей, человека, культуры, окружающей
среды» [13, с. 101]. В этом определении мы видим попытку более
детально охарактеризовать понятие, включая в него такие элементы, как мировое сообщество, общество, общность, человек,
культура, окружающая среда.
Существенной причиной обращения к данному термину, по
мнению А.Л. Темницкого, является объяснимое в 1990-е гг. желание исследователей избежать давления парадигмы экономиче434

ского детерминизма К. Маркса. Темницкий утверждает, что в
данном понятийном аппарате актуальным и продуктивным представляется использование социокультурного «в качестве эффективного понятийного средства для раскрытия особенностей
трансформаций в постсоветском обществе»[11, с. 141]. Помимо
этого, проанализировав большое количество источников, где используется термин «социокультурный», в своей статье «Социокультурное: от нерасчленѐнного понятия к дуальным оппозициям» автор приходит к мнению, что выявленные подходы к интерпретации понятия «социокультурное» в разных источниках показали, что «его применение может быть не только указанием на
роль нематериальных факторов при объяснении разного рода социальных и процессов и феноменов, но и аналитической переменной, раскрывающей особенности соотношения социальной и
культурной компонент в том или ином пространственном и временном контексте» [11, с. 162]. Здесь мы видим некоторую дифференциацию понятия «социокультурный» в пространственновременном контексте, поэтому, подводя итоги своей работы, исследователь говорит, что «то, что вчера было социальным, сегодня может оказаться культурным, и наоборот».
Некоторые исследователи раскрывают понятие «социокультурный» через призму других определений. Факт использования
данного понятия подобным образом характерен для многих исследователей. Так, в отечественной энциклопедии «Культурология. ХХ век» содержится только статья о «социокультурной системе», где ее автор В. Николаев раскрывает значение понятия
«социокультурный» через призму термина «социокультурная
система». В. Николаев утверждает, что употребление понятия
«социокультурная система» позволяет создать многофакторный
подход к изучению «социокультурной реальности и избежать социологического (Э. Дюркгейм и французская социологическая
школа), технологического (К. Маркс, В. Огборн, Т. Веблен) и
культурного (Л. Вайт, А. Кардинер, М. Мид) детерминизма» [7,
с. 438]. Здесь мы наблюдаем некоторую схожесть с утверждением
А. Темницкого, который, как уже было сказано, видит первопричину обращения к данному понятию, как попытку избежать давления парадигмы экономического детерминизма К. Маркса.
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Исследователь Ж.Т. Тощенко относится к термину «социокультурный» с некоторой скептичностью, говоря о том, что данным понятием «нередко подменяется все многообразие происходящих в обществе процессов (социально-экономических, социально-политических, социально-правовых и др.)» [12, с. 3]. Это
вполне обоснованное утверждение, так как наука, со времени
своего развития, сопровождается двумя противоположными, но
непрерывно взаимодействующими процессами, – дифференциацией и интеграцией.
Как уже упоминалось ранее, большинство исследователей
раскрывают значение понятия «социокультурный» через призму
других определений. Ярким тому примером служит термин «социокультурный подход». Именно в условиях ярко выраженной
тенденции к интеграции и теоретическому синтезу междисциплинарных знаний возник социокультурный подход – методологический подход, основанный на базе системного подхода. К примеру, Е.Г. Ефимов видит смысл социокультурного подхода как
формы системного подхода в попытке рассмотрения общества
как «некоторой целостности». За основу берется его понимание
как «единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека»[2, с. 269].
Вычленяя понятие «социокультурный» из данного автором
определения, мы снова можем наблюдать интегративную составляющую двух концептов «социального» и «культурного», но не
просто единство этих концептов, а единство культуры и социального, образуемых и преобразуемых деятельностью человека. То
есть непосредственную зависимость этих концептов от образующей и преобразующей деятельности человека.
Ю.М. Резник, исследуя социокультурный подход, приходит к
выводу, что такой подход направлен на «единство и взаимосвязь
трех компонентов социального познания – социально-философского, социологического и антропологического, объединяет, тем
самым, их познавательные и методологические возможности» [8,
с. 307]. Такой вывод автор делает на основе работ Л.Г. Ионина,
который, заметим, говорит не о социокультурном подходе, а о
социокультурном анализе, где социокультурный анализ – не
столько научная дисциплина, «сколько направление теоретического исследования, применяющее методологию и аналитический
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аппарат культурной антропологии, социологии и философии
культуры и ставящее своей целью обнаружение и анализ закономерностей социокультурных изменений» [3, с. 16]. Здесь можно
проследить основательную подмену понятий, но в нашем исследовании мы, в большей степени, ориентированы на раскрытие
понятия «социокультурный» в контексте «социокультурного подхода». Таким образом, Ю.М. Резник раскрывает понятие «социокультурный» через три компонента социального познания – социально-философского, социологического и антропологического.
То есть мы снова видим интегративную составляющую двух концептов – «социального» и «культурного», исследование которых
проходит в русле социального познания, указанном автором, где
снова наблюдается явная тенденция к междисциплинарной интеграции и теоретическому синтезу различных областей знания.
Исследуя социокультурный подход в разных источниках,
можно проследить некоторую особенность исследователей склоняться к тому, что П.А. Сорокин считается основоположником
социокультурного подхода. К примеру, Ю.Л. Белякова в своей
работе говорит: «П. Сорокин заслуженно считается основоположником социокультурного подхода, который был обоснован и
развит в его фундаментальном четырехтомном труде «Социальная и культурная динамика»[1, с. 1]. По мнению исследователя,
исходный принцип теории социокультурного подхода на основе
работ П.А. Сорокина заключается в том, что «коренные социокультурные изменения, связанные с заменой одной фундаментальной формы культуры другой, – события в истории человеческой цивилизации более важные и кардинальные, чем переход от
монархии к республике, от капитализма к коммунизму, ибо самые коренные качественные трансформации в обществе происходят тогда, когда оно переживает «основательную и эпохальную
революцию в человеческой культуре» [1, с. 1].
Рассмотрение понятия «социокультурный» через призму «социокультурного подхода» в этом случае становится спорным, так
как ни в одной из исследованных работ П.А. Сорокина не говорится о социокультурном подходе, при этом любое явление общественной жизни определяется им как «социокультурное». В
современном значении «социокультурное» обозначает нечто другое, чем просто «социальное», и мы уже проследили эту тенден437

цию на основе работ различных ученых. Поэтому к тезису об
употреблении П.А. Сорокиным социокультурного подхода в современном его значении нужно относиться с крайней степенью
осторожности.
Подводя итоги, можно констатировать, во-первых, что термин
«социокультурный» используется в современном академическом
дискурсе как маркер с целью избежать некоторого рода детерминизма, так как в последнее время прослеживается ярко выраженная тенденция к интеграции и теоретическому синтезу междисциплинарных знаний. Во-вторых, по мнению некоторых исследователей, данный термин подразумевает под собой переплетение
«социального» и «культурного», но ограничивать это понятие
такими рамками не стоит, так как понятия «социальный» и
«культурный» уже стали общенаучной лексикой. При употреблении в нейтральном академическом дискурсе, они также проникли
в дискурс публицистический и социотехнический. Стоит также
отметить, что данный термин связан с так называемой общенаучной лексикой, употребляемой, в основном, при формулировках
цели, объекта, предмета, заданий или новизны исследования и
т.д. Кроме того, раскрывая понятие через призму других определений, можно говорить о том, что указание термина «социокультурный» служит своеобразным идентификатором, маркером дисциплинарной (гуманистическая социология, социальная и культурная антропология) или парадигмальной (мягкая методология)
принадлежности автора, его особенности и пока еще обособленности (ведь в целом институт науки пока позитивистский).
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Перед художественным образованием стоит задача подготовить такого специалиста, который бы не только имел знания по
теории и истории искусств, не только владел умениями и навыками изображения действительности, но и глубоко понимал, чувствовал сущность творчества. В подготовке художника декоративно-прикладного искусства (далее – ДПИ) к творческой деятельности большое значение имеет формирование представлений
о художественном образе, об особенностях декоративного творчества, профессиональной компетентности, осознанного отноше439

ния к закономерностям творческой деятельности в искусстве. В
этой ситуации особую актуальность приобретает проблема профессионального становления будущего художника декоративноприкладного искусства.
Вопросы истории развития народного декоративно-прикладного искусства Западной Сибири и Урала, обычаев Южного Зауралья освещены в исследованиях ученых-методистов и искусствоведов: Е.А. Лшепкова, В.А. Барадулина, Н.И. Каплан, JI.M. Русаковой и др.
Профессиональное становление личности рассматривали в
своих трудах такие ученые как Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Л.М. Митина, Н.Я. Сайгушев, С.В. Рябинова, В.И. Слободчиков, В.Д. Шадриков и др. Отдельные вопросы профессионального становления специалистов в области декоративно-прикладного искусства рассматривались в науке относительно профессии учителя ИЗО и ДПИ. Вопросы профессиональной направленности отражены в работах М.В. Соколова, В.В. Фокина,
П.Э. Хрипунова; различные аспекты творческой самореализации
– в работах О.С. Базылева, О.В. Вандышевой, Б.Л. Каган-Розенцвейг; вопросы развития творческого потенциала и творческих
способностей раскрыты в трудах Р.А. Гильман, И.В. Лапчинской
и др. Все эти работы имеют важное теоретическое и практическое
значение. Проблема, заключающаяся в разработке путей, условий
способов успешного профессионального становления будущего
художника ДПИ не в педагогической литературе достаточного
теоретического обоснования и эффективного практического осуществления [5, с. 3].
Декоративно-прикладное искусство раздел включающий различные виды творческой деятельности как бытовой утилитарной,
так и художественной направленности. Произведения декоративно-прикладного искусства с одной стороны, обладают эстетическими качествами, позволяющими произвести художественный
эффект, а с другой служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры мебель, художественное стекло фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия.
В научных кругах утвердилась следующая классификация отраслей декоративно-прикладного искусства: по материалу (ме440

талл, керамика, текстиль, дерево); по технике выполнения резьба,
роспись, вышивка, набойка литьѐ, чеканка, интарсия и т.д.); по
функциональным признакам использования предмета (мебель,
игрушки) [1, с. 25]. Данная классификация имеет ярко выраженный утилитарную основу, так как позволяет обнаружить непосредственную связь с производством, делающим данный вид искусства массовым. К массовому искусству неоднозначное отношение, однако мы не будем вступать в дискуссию по поводу соотношения художественной ценности и растиражированности
предметов искусства, отметим только то факт, что несмотря на
утилитарность и простоту в ДПИ отображается действительность
окружающего мира, а также необходимость украшать пространство, предметы, вещи, а это уже стремление к прекрасному, эстетике [2, с. 113].
Поэтому можно утверждать, что декоративно-прикладное искусство способствует становлению гармонично развитой личности, воспитывает вкус, создают эстетически полноценную среду,
определяющую творческий потенциал личности. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что очень важна роль художника, творца, создателя предметов декоративно-прикладного искусства, ведь именно результатом его творчесева и будет формироваться вкус личности. В связи с выше сказанным особое значение приобретаеет формирование художественной культуры у
будущих творцов, которая осуществляется в процессе профессиональной подготовки в учебных заведения различного уровня:
от средне-специального до высшего, включающего в себя бакалавриат, специалитет, магистратуру. Кроме того особое значение
приобретает не только ГДЕ учить, но и ЧЕМУ УЧИТЬ. Будущий
художник должен знать все виды искусств, такие как живопись,
графика, скульптура, архитектура, керамика, батик, стекло, металлы, ковроткачество, искусство одежды и т.д. [4, с. 34].
Отдельные виды искусств становятся базовыми дисциплинами
в системе подготовки художников по ДПИ. В частности, курс
живописи, помогающий изучить природу цвета, его возможности
воздействия на эмоционально-образные и содержательные представлениия об окружающем пространстве. Кроме того курс раскрывает все многообразие живописных техник, приемов и способов живописи, позволяющих создать уникальный образ, что по441

буждает к продуктивной созидательной деятельности. В результате будущие художники осваивают такие возможности языка
декоративности, как обобщенность цвето-тональных пятен лаконичность решения пространства и объемов, силуэт, ритмика линий и пятен и т.д.
Еще одной из задач методики обучения живописи является
формирование образного мышления. Это связано со спецификой
профессиональной деятельности, которая заключается в преобразовании объективной реальности в условно-плоскостные изображения. Следовательно, необходимо сформировать у будущих художников ДПИ плоскостно-орнаментальное видение натуры,
чтобы научиться претворять богатейшие впечатления от окружающей действительности в произведения декоративно-прикладного искусства [5, с. 10].
Исходя из вышеизложенного, мы определяем профессиональное становление будущих художников декоративно-прикладного
искусства как динамический процесс развития и саморазвития
личности при освоении декоративной деятельности. В результате
данного процесса обогащается профессиональная направленность, формируется опыт и профессиональная компетентность,
развиваются профессионально важные качества.
Традиции профессионального изобразительного искусства в
Сибири начали формироваться еще в XVIII в. в рамках иконописи. XX век подарил самобытных творцов: Порфирия, вошел в историю местного искусства как патриарха косторезного промысла,
Константина Панкова и Геннадия Райшева. Этих художников,
объединяет символическое видение мира и умение выделить
нужные детали. Середина XX века, эпоха освоения Севера, дает
новый импульс и тематику для развития изобразительного искусства – это, в первую очередь, монументальные произведения о
людях и природе этого края, ставшие событиями на зональных и
республиканских выставках. Ярким примером, служит творческое наследие Владимира Игошева, открывший красоту, доброту
и многоцветие нашего края. В течение 40 лет художник писал
Югру и ее коренных жителей.
В сфере самодеятельного искусства, можно особо выделить
творчество художников П. Бахлыкова и М. Тебетова. Художники
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В. Гаврилов и М. Бронников зафиксировали современный им город Ханты-Мансийск, который уже давно стал другим.
Начало XXI века – это новая страница истории изобразительного Югры. В 2003 году открывается отделение Союза художников Югры, на базе которого создается целая профессиональная
школа изобразительного искусства из приехавших профессиональных художников. Своеобразие профессионального искусства
г. Ханты-Мансийска построено на взаимодействии реалистического и образно-символического метода. За время существования
отделения сложились определенные традиции. Регулярно организуются персональные и групповые выставки в том числе выездные проводятся пленэры. Многие члены окружного отделения
Союза художников России стали лауреатами и дипломантами
региональных всероссийских и международных выставок. В настоящее время окружное отделение СХР включает в себя более
50 человек. Каждый раз выставки художников-профессионалов
вызывают большой интерес у любителей искусства.
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КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Современное общество живет в эпоху глобализации, которая
являясь общемировой тенденцией развития, охватывает все сферы человеческой деятельности: политическую, экономическую,
социальную, и конечно культурную. Если ранее процессы глобализации сказывались только в политической и экономической
сфере, то в настоящее время с появлением новых технологий и
телекоммуникаций распространились и на сферу культуры. При
рассмотрении такого явления как культурная глобализация нельзя не оставить без внимания и ее последствия, которые могут
привести к таким процессам как взаимообогащение культур, размывание культурно-национальной идентичности и рост культурного самосознания.
В результате глобализации происходит мощный процесс культурного обмена и взаимообогащения и это можно расценивать
как положительную динамику. Действительно сближение различных национальных культур – это процесс добровольный и
предполагает высокий уровень самосознания, толерантности,
стремления к сотрудничеству. В таком случае народное и национальное культурное наследие не ущемляются, а напротив развивается еще более эффективно, качественно, в результате чего появляется возможность дополнять друг друга, сохраняя специфические черты. В процессе такого взаимодействия существенные
национальные различия не сглаживаются, а сохраняют свою самобытность. Модель, при которой отдельное общество под воздействием глобализации приобщается к общечеловеческим ценностям предполагает в своей основе взаимное доверие, высокую
способность к культурной адаптации.
Сам процесс глобализации – это процесс, в ходе которого стираются географические границы социальных и культурных систем, в результате чего наблюдется беспрепятственное прохождение культурных ценностей из одного общества в другое. Куль444

турная глобализация представляет собой процесс формирования
новой глобальной культуры. В связи с этим все большее значение
получают международные аспекты диалога культур. Наглядный
пример данного явления это возросший интерес к изучению иностранных языков и иностранной культуры. Культурная глобализация все больше набирает обороты, ведь в настоящее время интернет-общение, международные стажировки и путешествия –
это уже привычное дело доступное для многих молодых людей.
В настоящее время процесс взаимообогащения культур является той самой компромиссной формой сотрудничества в культурной сфере на международном уровне. Необходимо признать,
что мир становится все теснее и от потока информации и инноваций в культуре нельзя скрыться.
Зачастую с процессом приобщения к общемировой культуре
происходит утрата отдельными этническими культурами некоторых ценных и самобытных компонентов, что в результате приводит не только к частичной, но и к полной утере этнического своеобразия. Так при контакте культур резко разнящегося уровня одна из них воспринимается как превосходствующая, а вторая становится «несовершенной», что ведет к недовольству ее носителей
[1, с. 150]. Культурная глобализация в той форме, в которой она
существует в настоящее время, сводится к некой стандартизации
и унификации национальных культур на основе западных образцов. Западная культура преподносится как самая прогрессивная и
развитая среди остальных культур в результате активной рекламы ее ценностей, образа жизни человека Запада, морали, основанной на принципах индивидуализма, чаще похожего для народов России на эгоизм и невоспитанность.
Принято считать, что в связи с усиливающейся культурной
глобализацией должен происходить и обратный процесс – рост
культурного самосознания. Странами мира предпринимаются
попытки сохранить не только национальные традиции, но и интерес к ним, для этого они стараются заинтересовать именно ту
часть населения, наиболее подверженную влиянию культурной
глобализации в большей части – молодежь. Для этого все силы
стран направлены на поддержку и развитие национального языка
и культуры, что в целом и способствует формированию национального самосознания. И.М. Ильинский обратил внимание, что:
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«Глобальные проблемы человечества и процесс глобализации
имеют молодежное измерение, «молодежное лицо» [2, с. 62], поэтому «общество, вкладывающее деньги в молодежь, инвестирует
свой прогресс» [4, с. 193].
Отмечая особое положение молодежи в современном мире,
становится очевидно: «… что молодежь – это наше будущее» [5,
с. 10]. Именно представители молодого поколения являются носителями тех новых характеристик общества, которые будут доминировать в мировом масштабе уже в ближайшем будущем. И
война за молодое поколение уже ведется на мировой арене. Для
того чтобы не пытаться завоевывать целые государства, где люди
будут сопротивляться навязанной власти, гораздо проще и надежнее изменить сознание целого поколения, от которого зависит
будущее всей страны.
Работа по изменению сознания легче проводится в условиях
общего кризиса в обществе. Но воспользоваться трансформацией
общественного сознания молодых людей может и само государство для того чтобы вырастить достойную смену и обеспечить
тем самым развитие собственной национальной культуры.
Молодежная культура оказывает влияние не только на социальные группы общества, но и на социокультурный мир в целом.
Она является своеобразной формой адаптации к ценностям, нормам, образу и стилю жизни, а виды молодежной культуры – субкультура, контркультура – выступают как источник трансформации культуры общества. Культура молодых становится культурой «взрослых» и этот круговорот повторяется. Взаимодействуя
и внося свои коррективы в культуру общества, молодежная культура на определенном этапе переходит на иную ступень развития.
Появляются новые качественные элементы, и возникает более
сложный уровень всей культурной организации.
В современном мире молодежь занимает одну из ведущих позиций в становлении развитого государства, поскольку именно
она в будущем будет принимать ключевые решения. Поэтому так
остро сегодня встает вопрос о необходимо решить проблему пассивного участия молодых людей в политической жизни страны.
Одной из причин пассивности молодежи является низкий уровень патриотичности и гражданственности. Среди ключевых
принципов современной государственной молодежной политики
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Российской Федерации, рассчитанной до 2025 года, выделяют в
качестве приоритета – воспитание патриотично настроенной молодежи, имеющей независимое, свободное мышление, и одновременно высокий уровень сознательности и ответственности.
Очевидно, что в таких масштабах данные важные проблемы
можно решить только на государственном уровне, поскольку они
касаются не только развития правового государства, но и гражданского общества, которое сможет устоять под «ударами» глобализации.
Прежде всего это связано с особым духовным стержнем российской культуры и особенностью отечественного менталитета,
имеющего свои традиции и мощные исторические корни. Можно
согласиться в этом случае с тем что: «… важнейшая задача, непосредственно определяющая будущее нашей страны, а если учесть
современные процессы глобализации, то и всего человечества –
это сохранение и развитие духовной культуры, которая составляет основу для всех остальных сфер человеческого бытия» [3,
с. 1100].
Таким образом, процессы культурной глобализации, происходящие в современной России, являются частью необратимых перемен, которым подвержена не только наша страна, но и все человечество. Сегодня условия глобального мира навязывает свои
правила жизни, как каждому отдельному человеку, так и целым
государствам. Попытка удержаться за основы традиционного
прошлого может дать некие определенные преимущества, но затем придет неизбежная волна неминуемых культурных преобразований, связанная с появлением новой мировой культуры [2,
с. 62].
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АЭРОБИКИ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В Концепции дошкольного воспитания отмечается, что необходимо усилить работу по уменьшению количества простудных
заболеваний детей. Общеизвестен то факт, что в дальнейшем,
обучаясь в общеобразовательной школе, у детей тенденция к
ухудшению здоровья с возрастом увеличивается. Следовательно,
что в стенах дошкольного образовательного учреждения необходимо создавать «переходный мостик» психической и физической
готовности к школе, для того, чтобы первоклассник мог адекватно выдержать умственное и физическое напряжение, вызванное
перестройкой в режиме учебного дня [3; 6; 7; 11; 12].
В федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования установлены первостепенные направления, которые обеспечивают социальную успешность детей:
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок к
успешной учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.
Специалистами отмечен низкий уровень готовности дошкольников к обучению в общеобразовательной школе, в частности, по
показателям физического развития и физической подготовленности. Контингент детей поступающих в школу с первой группой
здоровья составляет 10%.
В связи с этим, повышается потребность в реализации педагогами дошкольных учреждений оздоровительных технологий,
сконцентрированных на сохранение здоровья и воспитание физических способностей, активизацию двигательной активности, что
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в дальнейшем обеспечит успешную адаптацию дошкольников к
разнонаправленным нагрузкам в общеобразовательной школе [1;
3; 5; 6; 10].
В настоящее время большую популярность получило эффективное использование различных видов аэробики на физкультурно-оздоровительных занятиях в дошкольных учреждениях. Научно-педагогические исследования указывают на то, что занятия
аэробикой повышают двигательные возможности ребенка, содействуют воспитанию физической и умственной работоспособности, креативных способностей. Рассмотрим некоторые виды аэробики, имеющие перспективу применения в дошкольном учреждении.
Степ-аэробика – это одно популярных направлений аэробики,
отличающихся тем, занятия аэробикой проводятся на степ-платформе, где темп движений и интенсивность исполнения упражнений определяется ритмом танцевальной музыки [8].
Одним из перспективных направлений, решающих проблемы
улучшения здоровья дошкольников, являются занятия танцевальной аэробикой. Танцы позитивно влияют на основные психомоторные процессы и дальнейшее развитие его творческого потенциала. В процессе танцевальной деятельности дети осваивают
различные движения и способы их исполнения, что также требует специальных знаний о взаимной зависимости характера музыки и движений, о выразительности игрового образа и его связи с
характером средств музыкальной выразительности. Все это свидетельствует об актуальности применения разнообразных средств
и форм танцевальной аэробики в формировании эстетической и
физической культуры личности дошкольника.
Одним из видов танцевальной аэробики является хип-хопаэробика, основу техники которой составляют стилистические
прыжки и подскоки, шаги танцевальной аэробики, элементы
брейкданса и акробатики [2; 3; 6].
Рассмотрим еще одно из направлений в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками – фитбол-аэробика. Значимость фитбол-аэробики в детском саду определена тем, что инновационное для дошкольного учреждения оборудование имеет ряд
преимуществ. Занятия с мячом-фитболом не просто укрепляют
мышцы спины и брюшного пресса, но и позволяют решать очень
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актуальную для современного дошкольника задачу – формирование правильной осанки. Являясь средством оздоровительно-коррекционной работы, фитболлы оказывают характерное специфичное воздействие на опорно-двигательный и связочно-мышечный аппарат [6, 9].
Изучив исследования многих авторов по применению разнообразных средств аэробики на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что на данный момент
существует достаточно широкий спектр средств для эффективного проведения занятий. Следует отметить позитивное влияние на
интеллектуальное и эмоциональное развитие детей и вес больше
возрастающий интерес дошкольников к физкультурно-оздоровительным занятиям.
На основании анализа и обобщения данных научнометодической литературы и официальных документов нами разработаны
комплексы аэробики для детей подготовительной группы (6–7
лет), которые включали упражнения с предметами и без предметов (мяч, скакалка, обруч, гимнастическая палка), с оборудованием для аэробики (степ-платформа, фитболл), серии упражнений
по игропластике и игроритмике. Упражнения с предметами, совмещенные с танцевальными шагами, давали возможность координировать работу всех групп мышц.
Начиная со старшего дошкольного возраста, для объективной
оценки умственной работоспособности рекомендуется использовать метод корректурных проб (фигурных для дошкольников),
когда в течение определенного времени ребенку предлагается
выделять один или несколько знаков. Оценка корректурной пробы проводится по объему выполненной работы и количеству допущенных ошибок.
В ходе исследования показателей концентрации внимания до
и после проведения занятия нами выявлено, что у дошкольников,
данные полученные после занятия являются более высокими по
сравнению с теми же показателями до занятия. Увеличилось общее количество просмотренных знаков, уменьшилось количество
ошибок, повысились показатели точности и продуктивности.
Полученные данные свидетельствуют о положительном воздействии различных движений аэробики на продуктивность умственной деятельности дошкольников. Примечательно, что на
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устойчивость внимания существенное воздействие оказывает интерес к занятиям различными видами аэробики, так как непременным условием повышения устойчивости внимания является
разнообразие и яркость впечатлений или выполняемых двигательных действий. Применяя комплексы аэробики различной направленности на занятиях по физическому воспитанию, педагог,
во-первых, повышает интерес учащихся и, во-вторых, на всем
протяжении занятия дошкольники более четко может акцентировать внимание на определенном задании.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что разнообразное использование комплексов аэробики на занятиях по физическому воспитанию не только будет способствовать повышению интереса, но и улучшению показателей концентрации внимания дошкольников.
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С
ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Решение задач физического воспитания, как верно предусмотрено в комплексной программе по физическому воспитанию автора В.И. Ляха, направлено на: содействие гармоничному физическому развитию ребенка, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни, теоретические знания
о влиянии физических упражнений на организма, развитие психических качеств и свойств личности, обучение основам двигательных действий, дальнейшее развитие, выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля,
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время и
пр. [1, с. 53].
Применение в учебном процессе основных методов обучения:
целостного и расчлененного, позволяет формировать различные
двигательные действия. Однако, время, отведенное на обучение
технике двигательных действий, значительно снижает моторную
плотность урока. Больший оздоровительный и тренировочный
эффекты от уроков физической культуры способны оказывать,
как правило, игровой и соревновательный методы, к тому же
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обеспечивают положительный эмоциональный фон. Последние
методы физического воспитания составляют основу игровых технологий.
В своей работе Т.М. Михайленко достаточно полно раскрывает понятие «игровые технологии», которое включает достаточно
обширную группу приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. Автор вносить различие
между игрой вообще и педагогической игрой. Последняя, по его
мнению, обладает существенными отличиями, в ней четко поставлена цель обучения, решение которой приводит к соответствующим педагогическим результатам и характеризуется учебнопознавательной направленностью. В работе указывается, игровая
форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов
и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования школьников к учебной деятельности. Здесь уместно творчески использовать игры и игровых действий и направлять деятельность обучающихся в учебном процессе по пути наибольшего удовлетворения возрастных потребности конкретной категории учеников [4, с. 142]. Следует отметить, что разнообразие игровых форм, которые представляет игра баскетбол, и их верный
подбор в учебном процессе, позволяют заинтересовать и увлечь
школьника.
Игровые технологии с элементами баскетбола позволяют успешно совершенствовать игровые приемы и обучать школьников
к согласованному взаимодействию между собой внутри команды,
в рамках конкретной игры, направленных на решение игровых
задач. Позволяют реализовать школьникам творческий потенциал, на основе построения и планирования игровых взаимодействий, повышать уровень понимания и сыгранности, а также накапливать игровой опыт [7, с. 111].
Включать в игровые технологии рекомендуется несложные,
хорошо знакомые с начальной школы технические элементы и
приемы баскетбола. Соблюдать основные принципы физического
воспитания и, в частности, выбирать простые и доступные по
возрасту игровые приемы, к тому же посильные по степени развития физической подготовленности. Всесторонняя физическая
подготовка является основой для овладения техничкой и важно
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стремиться к повышению уровня двигательных возможностей,
так как легче и быстрее усваиваются технические приемы.
При работе с детьми школьного возраста в обучение главным
является приобретение элементарных знаний, умений и навыков,
воспитание физических и психических качеств. В результате уроков с применением игровых технологий с элементами баскетболом дети должны приобрести специальную игровую ловкость,
быстроту, развить координационные способности, скоростносиловые качества и выносливость.
Цель исследования: изучить влияние игровых технологий с
элементами баскетбола на физические качества школьников
среднего звена в процессе физического воспитания.
В исследовании применялись следующие методы: анализ научно-методической литературы и нормативных документов средней общеобразовательной школы, педагогическое наблюдение,
педагогическое тестирование и методы математической статистически.
Для проведения исследования были сформированы контрольная и экспериментальная группы, состоящие из девочек 5-х классов. Экспериментальную группу составили девочки 5-го «Б»
класса МБОУ «СШ № 8», а контрольную группу 5-го «В». Уроки
физической культуры по внедренным федеральным государственным образовательным стандартам проводились 3 раза в неделю. Содержание третьего часа рабочей программы по предмету
«Физическая культура» представительниц экспериментальной
группы было наполнено игровыми технологиями с элементами
баскетбола (подвижные игры, игровые комбинации, эстафеты), в
том числе и направлены на развитие специальных физических
качеств. Школьницы контрольной группы обучались по традиционной системе физического воспитания (третий час был отдан
разделам программы). Исследование, выявляющее степень влияния игровых технологий на развитие физических качеств, проводилось в конце второй четверти, когда был запланирован раздел
обучения элементам баскетбола.
Для определения физической подготовленности детей овладевающих техническим приемами баскетбола, использовать контрольные нормативы по выявлению быстроты, координационных
способностей и скоростно-силовых качеств [2, с. 54]. Согласно
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этому, тестирование физической подготовленности школьниц,
характеризующие комплексное проявление двигательной действий необходимые им для успешного овладения баскетболом,
проходило по четырем нормативам: прыжок в длину с места,
прыжок по Абалакову, челночный бег и бег 20 м.
Полученные результаты обрабатывались с помощью методов
математической статистики, рассчитывались средние значении
(M), стандартное отклонение (), ошибка среднего арифметического (m). Достоверность различий полученных данных в ходе
экспериментов определялась по t – критерию Стьюдента. Все
расчеты производились в программе Microsoft Excel.
В таблице представлены результаты полученные в результате
педагогического эксперимента. Было установлено, что средние
значения показателей экспериментальной группы, в которой по
программе, уделялось время игровым технологиям с элементами
баскетбола, повысились чем у учениц контрольной группы.
Результаты в тесте прыжок в длину с места у девочек экспериментальной группы, показали достоверно высокие результаты
М=136,5 см по сравнению с их сверстницами из контрольной
группы, в которой девочки занимаются по обычной программе
физического воспитания М=128,8 см.
Таблица 1
Показатели физической подготовленности школьниц
прыжок прыжок в
челночный
бег 20
Испытуемые
в длину,
высоту,
бег 3×10м,
м, с
см
см
с
М
136,54
20,15
6,48
9,1
Экспериментальная
σ
2,06
1,88
0,21
0,32
группа, п =13
m
0,6
0,6
0,06
0,05
М
128,77
17,46
7,02
9,53
Контрольная
σ
2,06
1,88
0,21
0,32
группа, п =11
m
0,8
0,6
0,06
0,08
Достоверность
р < 0,05
р < 0,05
р < 0,05
р > 0,05

Анализируя специальное качество для игры в баскетбол –
прыжок в высоту, мы видим похожую тенденцию увеличения
результатов у девочек экспериментальной группы М=20,2 см, чем
у девочек контрольной группы 17,5 см. Полученные результаты
носят достоверный характер.
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Определяя скоростные способности девочек 5-классов в тесте
бег на 20 м, было установлено, что показатели у девочек экспериментальной группы достоверно выше М=6,48 с, нежели у контрольной средние значение, среднее значение которой составило
7,02 с.
Сравнивая результаты координационных способностей у
школьниц обеих групп не было выявлено достоверных отличий
между средними значениями групп. Показатели экспериментальной группы составили 9,1 сек, а контрольной – 9,53 сек. Полученные данные указывают на то, что координационные способности продолжают формироваться в данной возрастной группе, и
требуют большего педагогического воздействия.
В связи с проведѐнными анализами результатов нормативов,
мы сделали вывод, ученицы экспериментального класса, в котором по школьной программе отводилось время для игровых технологий с элементами баскетбола, добились большего физического развития, нежели ученицы контрольного класса. Следовательно, в исследовании установлено, что под воздействием игровых технологий с элементами баскетбола активно развиваются
основные физические качества школьника.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОВЫХ
УПРАЖНЕНИЙ И СТРЕТЧИНГА
В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН
Учитывая важность развития силовых способностей и увеличения подвижности структур опорно-двигательного аппарата,
решили выяснить, каким образом в практике физкультурно-оздоровительной деятельности осуществляется сочетание нагрузок
силового характера и нагрузок на развитие гибкости в процессе
занятий фитнесом у женщин зрелого возраста.
Задачей исследования явилось изучение вопросов оптимального сочетания силовых занятий и стретчинга в процессе физкультурно-оздоровительных занятий (фитнеса) женщин. Для решения поставленной задачи использовался метод исследования,
анализа и обзора научно-методической литературы.
В государственной политике нашей страны одной из главных
задач является оздоровление населения средствами физической
культуры и спорта. Во многих законодательных документах констатируется о необходимости комплексного решения проблемы
сохранения и укрепления физического, психического, социального здоровья населения, важности продления активного периода
жизни [ 8, с. 12–13; 13, с. 8–10].
При систематических физкультурно-спортивных занятиях, при
правильной их организации, оказывается не только положительное влияние на женский организм, но и совершенствуются личностные качества, в первую очередь морально-волевые, такие как
целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. Также, в процессе этих занятий у женщин появляется чувство бодрости, жизнерадостности. Все это позволяет решать задачи нравственного
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воспитания женщин и укреплять собственный социальный статус
в общественной и семейной жизни [9].
Не секрет, что здоровье нации зависит от здоровья женщин.
Выполняя в обществе различные функции, для женщины особенно важными являются социальные и репродуктивные. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» констатируется о государственной важности состояния здоровья женского населения, особенно, чей возраста находится в пределах репродуктивного.
Здоровье женщин, главным образом, зависит от их поведения
– насколько они поддерживают и укрепляют свой организм, настолько расширяются функциональные возможности и формируется устойчивость иммунной системы к различным заболеваниям.
Изучением факторов, оказывающих прямое и опосредованное
влияние на состояние здоровья, занимались многие зарубежные и
российские ученые – среди них Р. Дим, Е.И. Дегтярева,
В.И. Жолдак и др. К числу их были отнесены социальное положение в обществе, материальное благополучие, показатели физического здоровья, возраст, бюджет свободного времени, наличие
или отсутствие спортивных сооружений поблизости от дома или
учебы, поддержка близких, доступность для бюджета спортивной
одежды и обуви, наличие или отсутствие интересных спортивнооздоровительных программ, стоимость занятий, уровень профессиональной подготовки тренера, ведущие мотивы, побуждающие
или препятствующие занятиям физкультурно-оздоровительной
направленности и т.д. [2, с. 14; 14].
Еще одним важным фактором, требующим учета при организации и проведении занятий оздоровительной физической культурой с женщинами, являются климатогеографические условия
проживания. Несомненно, пристальное внимание должно быть
обращено на лиц женского пола, проживающих в Северных регионах, где неблагоприятные условия внешней среды оказывают
отрицательное влияние не только на иммунный статус, но и на
физическую работоспособность женщин.
Одним из универсальных средств, имеющих оздоровительную
направленность, является фитнес, набирающий в мире все большую популярность среди людей различных возрастов и социального статуса. Фитнес, являющийся системой физических упраж458

нений, направлен на физическое совершенствование человека.
Особенно важное значение занятия фитнесом имеют для укрепления здоровья, которые классифицируются как оздоровительный, лечебный и прикладной. В литературе можно выделить его
виды – это бодибилдинг, аэробика, стретчинг и др. Они оказывают воздействие на все системы организма, в первую очередь на
сердечно-сосудистую, дыхательную системы, мышечно-связочный аппарат. Аэробные упражнения, применяемые в фитнесе,
имеют наиболее значительный оздоровительный эффект, но при
этом, последние научные исследования доказывают, что такой же
эффект достигается путем применения ациклических общеразвивающих гимнастических упражнений смешанного аэробно – анаэробного характера при условии выполнения наряду с упражнениями на выносливость упражнений на быстроту.
При этом, не менее важным для женщин является развитие
силовых способностей ввиду наблюдаемой тенденции к снижению силовых показателей, начиная с 19-летнего возраста, обусловленной высоким уровнем женского гормона эстрогена и низким уровнем мужского гормона тестостерона. Наряду с этим,
нельзя не отметить значимость для лиц женского пола повышения уровня гибкости, подвижности суставов и эластичности мышечно-связочного аппарата, позволяющей сохранить здоровье
позвоночника и суставов.
В связи с этим повышается актуальность разработки и внедрения такой фитнес – технологии, которая учитывала бы особенности функционального состояния женского организма, их профессиональную деятельность, условия проживания в неблагоприятном Северном регионе страны.
Анализ научно-методической литературы показал разнообразие применяемых на практике видов фитнеса при занятиях с
женщинами зрелого возраста. Так, А.А. Скидан и Е.П. Врублевский используют методику дифференцированных занятий шейпингом с женщинами зрелого возраста на основе учета биологических закономерностей функционирования женского организма.
Проведенный ими эксперимент доказал эффективность разработки оздоровительных программ с учетом фазы овариальноменструального цикла [15].
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Л.Б. Дзержинская и И.В. Прохорова на занятиях с женщинами
25–30-ти летнего возраста применяют силовую аэробику, что позволяет развивать силовые и скоростно-силовые способности, а
также повышать уровень здоровья в целом [6].
В.Ю. Карпов и соавторы отмечают положительные эффекты
от занятий оздоровительной аэробикой для женщин первого зрелого возраста, выразившиеся в улучшении физической подготовленности и психоэмоционального состояния занимающихся [10].
В своем исследовании авторы А.С. Купцов, Т.Б. Кукоба,
В.П. Шульпина рассмотрели влияние фитнес-тренировки силовой
направленности, системы пилатес, атлетической гимнастики на
показатели физического развития и силовые способности женщин 25–35лет. Полученные ими результаты позволяют констатировать о нормализации веса тела, улучшении состояния опорнодвигательного аппарата, повышении уровня развития силовых
качеств под воздействие средств силовой направленности [12].
В свою очередь, А.С. Купцовым была разработана методика
развития силовой выносливости женщин 25–30 лет, на основе
рационального соотношения переменного и интервального методов, что также способствовало повышению уровня развития силовой выносливости, физической работоспособности. Помимо
этого, значительные изменения обхватных размеров тела и увеличение мышечного компонента состава тела наблюдались в
группах, использующих интервальный и соотношения переменного и интервального методов [11].
В работе Т.В. Василистовой осуществлен анализ эффективности занятий оздоровительным фитнесом у студенток, проживающих в Северных регионах [3]. В работе А.С. Хорьковой предложена модульная технология развития силовых способностей у
девушек, предполагающая дифференцированное использование
силовых упражнений для мышц отдельных частей тела [16].
Использованию стретчинга на занятиях с женщинами, как системы оздоровительных упражнений, также уделяется значительное внимание.
Так, в своей работе Дерябина и Е.А. Жигаленко представили
модель учебно-тренировочных занятий, направленных на развитие гибкости людей зрелого возраста, в которой важное значение
уделяется разминке с использованием средств суставной гимна460

стики и подводящих упражнений, статико-силовым и корригирующим упражнениям, упражнениям на растягивание и расслабление [5].
В работе Л.Ю. Башта представлены показатели физического
состояния, уровня внимания, состояния нервной системы и психоэмоциональной сферы женщин 25–30 лет, работающих на
предприятии приборостроения и их изменения под воздействием
физкультурно-оздоровительных занятий с использованием аэробных упражнений, силовой гимнастики и стретчинга [1].
Также в литературе представлен ряд исследовательских работ, в которых подбор физкультурно-оздоровительных средств
для занятий с женщинами предполагает учет индивидуальнотипологических особенностей. Так, в работе И.Е. Евграфова,
Е.В. Бурцевой и В.А. Бурцева предоставлена методика оздоровительной тренировки женщин зрелого возраста с учетом соматотипа, на основе упражнений изотонического характера системы
пилатес и стретчинга. Ее эффективность выразилась в повышении показателей статической и динамической силовой выносливости мышц туловища, повышении гибкости, улучшении состояния опорно-двигательного аппарата [7].
В свою очередь, Н.Н. Венгерова и Ж.А. Иванова рассмотрели
важность учѐта индивидуальных особенностей женского организма при подборе тренировочной нагрузки оздоровительной
направленности по показателям ее интенсивности [4].
Проведенный анализ показал, что зачастую в процессе физкультурно-оздоровительных занятий женщин используется либо
силовые упражнения, либо упражнения, связанные с развитием
гибкости. При этом нами не было обнаружено публикаций, в которых были бы предоставлены в полной мере рекомендации об
оптимальном сочетании силовых упражнений и упражнений на
гибкость, используемых на занятиях женщин зрелого возраста,
что требует проведения дальнейших исследований в этой области.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У СТУДЕНТОВ ВУЗА
На сегодняшний день физическое воспитание в НВГУ построено на основе свободного выбора студентами физкультурноспортивной специализации, что с одной стороны повышает мотивацию и заинтересованность студентов посещать занятия по физической культуре [4]. Но с другой стороны, такой подход не
обеспечивает необходимой профессиональной направленности, и
не позволяет целенаправленно развивать у студентов профессионально значимые двигательные способности.
Решить данную проблему позволит использование в процессе
физического воспитания студентов современных педагогических
технологий. Одна из таких, технология модульного обучения.
Модульное обучение предполагает последовательное усвоение
студентами модулей – законченных блоков информации. Внедряя
в учебный процесс данный подход, как правило, необходимо сохранять такие признаки сущности модуля как целостность, единство и самостоятельность.
Теория модульного обучения основывается на специфических
принципах, тесно связанных с общедидактическими и определяющих общее направление модульного обучения, его цели, содержание и методику организации. Это принципы структуризации содержания обучения на обособленные элементы, модульности, гибкости, динамичности, осознанности перспективы.
Понятие «модуль» может трактоваться по разному, но обобщая анализ определений понятия «модуль» можно сформулировать следующее его определение: «модуль» – самостоятельная
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учебная единица знаний, объединенная определенной целью, методическим руководством освоения этого модуля и контроль его
освоения [2].
В настоящее время специалистами в сфере физической культуры модульный подход в процессе физического воспитания студентов рассматривался с различных сторон, и применялся для
различных целей.
Так Старкова Е.В. и Хорькова А.С. использовали технологию
модульного обучения для повышения эффективности физического воспитания студенток вузов. Старкова Е.В. в своем исследовании обосновала эффективность развития двигательных координаций у студенток средствами оздоровительной танцевальной
аэробики, которые были включены в состав развивающих модулей. Хорькова А.С. в свою очередь, разработала эффективную
модульную технологию развития силовых способностей студенток [5; 6].
Эффективность спортивно-ориентированного физического
воспитания студентов вуза на основе модульного обучения обосновал Дорошенко В.В. Он разработал программу модульного
обучения на основе футбола, содержание которой было сформировано из пяти модулей: общетеоретического, организационнометодического, технико-тактического, самоорганизационного,
нравственного направлений [1].
Что касается применения модульного обучения в процессе
профессионально прикладной физической культуры и формирования психофизической готовности студента к будущей профессиональной деятельности, то изученность данного вопроса является не достаточной.
Нашим исследованием мы пытаемся устранить данный пробел. Изучая возможность целенаправленного развития профессионально значимых двигательных способностей у студентов в
условиях свободного выбора физкультурно-спортивной специализации, возникает сложность, которая заключается в том, что на
учебном занятии занимаются обучающиеся с различных факультетов и направлений подготовки. А студенты одного направления
подготовки, в свою очередь, рассредоточены по разным видам
физкультурно-спортивной деятельности [3].
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В связи с этим, сложно дифференцировать нагрузку, которая
была бы одинаково полезна и необходима, как одним студентам,
так и студентам других направлений подготовки.
Для устранения данной проблемы, мы решили использовать, в
рамках личностно-ориентированного физического воспитания
студентов направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение», модульный подход
для целенаправленного развития профессионально значимых
двигательных способностей.
Анализ литературных источников и профессионального стандарта работников отрасли электроснабжение позволил выделить
профессионально значимые физические и психофизиологические
качества студентов. В свою очередь, мониторинг физической и
психофизиологической подготовленности студентов, его анализ и
сравнение позволили определить физические и психофизические
качества, которые требуют целенаправленного развития в процессе физического воспитания [3].
Были разработаны четыре модуля для студентов, которые занимаются на физкультурно-спортивных специализациях – плавание и волейбол.
Каждый модуль реализуется в течение шести недель: два раза
в неделю по два академических часа. На рисунке представлена
схема модуля на развитие скорости и точности мелкой моторики
рук. Слева представлены задания для студентов, занимающихся
плаванием, сюда входят:
1. Броски, передачи малых резиновых мячей, выполняемые
стоя в воде по грудь.
2. Броски, передачи малых резиновых мячей, выполняемые на
плаву.
3. Доставание небольших предметов со дна.
Справа упражнения для студентов, занимающихся волейболом:
1. Жонглирование с двумя теннисными мячами.
2. Жонглирование с одним теннисным и одним волейбольным
мячом.
3. Жонглирование в парах, с передачами баскетбольного и
волейбольного мячей.
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Модуль предусматривается для использования в начале основной части занятия. Продолжительность модуля составляет 10–
15 минут. Темп выполнения упражнений: средний. Способ проведения упражнений: для плавания – поточный, для волейбола –
фронтальный, групповой. Время выполнения упражнения: 2–3
минуты. Время пауз отдыха: 1–2 минуты. Характер отдыха: для
плавания – элементы аквааэробики, для волейбола – встряхивания руками.

Модуль на развитие скорости и точности мелкой моторики рук
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Данные модули являются универсальными, и могут изменяться в зависимости от вида физкультурно-спортивной специализации или при необходимости развития любой другой профессионально значимой двигательной способности у студентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ВОЗРОЖДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Физическое воспитание школьников – это целенаправленный,
систематически организованный педагогический процесс занятий
физической культурой и спортивной деятельностью. Физическое
воспитание на сегодня остаѐтся почти единственным процессом в
системе образования, позволяющим включить подрастающее поколение в разнообразные формы занятий физической культуры,
спортом, военно-прикладной деятельностью, и способным оказы467

вать всестороннее гармоничное развитие физических способностей ребѐнка и систем организма в единстве с его психическим и
интеллектуальным развитием.
Основной задачей физического воспитания является укрепление здоровья обучающихся, повышение их физического здоровья
и физической подготовленности, а также нацеливает школьников
на формирование потребностей в физическом самосовершенствовании и саморазвитии.
Стоит согласиться с мнением ученых И.В. Семеновой и
М.В. Степановой, которые в своей работе утверждают, что на
здоровье детей оказывают такие факторы, как неблагоприятные
экологические и социальные факторы [5, с. 3333]. Сегодня, отмечается снижение интереса к занятиям физической культурой и
спортом у большинства современных школьников, и их предпочтения к двигательной активности заменены временем провождения за компьютером и другими персональными электронными
устройствами. Негативное влияние на организм ребенка оказывают и некачественные продукты питания, и режим их потребления.
Неблагоприятная экологическая обстановка существенно повышает их заболеваемость и снижает потенциальные возможности образовательного процесса. Причиной ухудшения здоровья
учащихся является и нарушение правил здорового образа жизни,
проводимые исследования, показывают высокую степень распространения вредных привычек среди детей и подростков.
Выше сказанное подтверждается и в работе Л.А. Парфеновой.
Она полагает, что многие факторы риска, создающие психоэмоциональное напряжение, обусловлены особенностями развития
нашего государства, когда всѐ внимание направлено на усовершенствование техники, тем самым человек остаѐтся без необходимой защиты. Полученные результаты говорят о том, что в
стране наблюдается тенденция физической деградации подрастающего поколения [3, с. 115].
Упадок физического развития и физической подготовленности
у школьников подтверждено многими учѐными. Исследования
проводимые И.В. Семеновой, М.В. Степановой, выявили, что современные подростки по мышечной силе и выносливости на 10–
18% уступают своим сверстникам 60-х годов XX века. Болезненность детей возросла во всех возрастных группах, а за период
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обучения в школе уровень здоровья учащихся снижается в 3–4
раза [5, с. 3333].
Из этого следует, что в системе образования подрастающего
поколения необходимо найти определѐнные пути решения связанные с развитием физической культуры и спорта, которые определялись бы во многом в сохранении и укреплении здоровья
населения.
Указ президента № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» подписанный
24 марта 2014 г, стал таким документом, определившим направление развития физической культуры и спорта в стране на ближайшие годы [7].
Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации до 2020 года» и государственной программе Российской Федерации «Развития физической культуры и
спорта на период до 2020 года», доля населения систематически
занимающегося физической культурой и спортом, должна достигнуть в 2020 году 40%, а среди обучающихся до 80%. Для решения этой задачи, по мнению организаторов, ВФСК «ГТО»
должен стать современным и эффективным фундаментом государственной системы физического воспитания населения [2; 6].
Данный комплекс предусматривает подготовку и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп установленных нормативных требований по трѐм уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». В соответствии с положением он имеет 11 возрастных ступеней, 6 из которых рассчитаны на обучающихся образовательных учреждений разных возрастных категорий.
Содержание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» основано на следующих принципах: государству отводится руководящая и контролирующая
роль; учѐт оптимального сочетания оздоровительной и спортивной направленности; личностно-ориентированная направленность; добровольность и доступность; учѐт региональных особенностей мест проживания.
Целю создания комплекса стало организация занятий физической культурой и спортом явлением массовым и систематиче469

ским. Эта идея заложена в содержание комплекса и структуру его
организационных форм. В комплекс входят упражнения, способствующие общему, всестороннему физическому развитию человека. Характер этих упражнений и норм, на достижение которых
они направленны, разграничиваются как по возрастным группам,
так и в пределах возрастных групп [4].
Система организации занятий в процессе физического воспитания обучающихся, должна способствовать подготовке школьников к сдаче возрастных нормативных требований ВФСК
«ГТО» и обеспечить их преемственность при переходе от одной
возрастной ступени к другой.
В соответствии с основными общеобразовательными программами начального, основного и среднего общего образования
предмет «Физическая культура» является обязательным для изучения на всех уровнях образования. На его изучение отводится 3
часа в неделю, что по мнению многих специалистов является недостаточным. Рекомендовано целенаправленно использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность школьников для
подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК «ГТО» [8, с. 362].
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации усилиями Министерства спорта и Министерства
образования и науки направлена на повышение эффективности
физического воспитания в образовательных учреждениях.
Целью введения ВФСК «ГТО» в программу средней школы
стало продвижение здорового образа жизни и профилактику хронических заболеваний школьников, гармоничное и всестороннее
физическое развитие личности обучающихся, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие детского спорта.
Новые вводимые формы ГТО в физическом воспитании
школьников должны стать для обучающихся важнейшей мотивацией успешности в физическом самосовершенствовании и способствовать формированию у них потребности в систематических, самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, воспитанию нравственных качеств, которые пригодятся им
во взрослой жизни, сохранении и укреплении собственного здоровья.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА
В последнее время многие ученые все больше обращают внимание на организацию физической культуры и физкультурного
образования взрослого контингента, связанную с особенностями
их производственной деятельностью. Этому способствовало по471

вышение интереса взрослого населения к занятиям физической
культуры и востребованность физкультурно-оздоровительных
технологий появившихся за последние десятилетия (фитнестехнологии, аквааэробика, шейпинг, йога, танцевальные направления и пр.)
В теории и практике физической культуры давно бытует понятие – производственная физическая культура, которое включает в
себя систему методически обоснованных физических упражнений, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
направленных на повышение и сохранение качества трудовой
дееспособности [6, с. 406]. Работники умственного труда, по
классификации представленной в работе В.И. Ильинича, относятся к четвертой группе профессий. У представителей данной группы центральная нервная система испытывает значительное напряжение, в течение рабочего дня физические затраты небольшие
и движения – малоподвижны. При длительном нахождении в положении сидя, у работника наибольшую нагрузку получает позвоночник, так как на него усиленно воздействует до 70% массы
тела [6, с. 417]. Следовательно, работникам умственного труда
рекомендовано восстанавливать работоспособность мышц спины
и подвижность позвоночника и задействовать в физической работе крупные мышечные группы.
Здоровье работников умственного труда вызывает беспокойство специалистов и если раньше остеохондроз начинал беспокоить людей в среднем после 40 лет, то сейчас он наблюдается уже
у семнадцатилетних. Отмечается, что данное заболевание появляется у людей в социально активном возрасте. Как правило, сопровождается с первыми появлениями головной боли, боли в
шее, грудной клетке или пояснице. Женщины чаще, чем мужчины, болеют остеохондрозом, но у мужчин чаще возникают обострения [1, с. 54]
Как отмечают в своей работе Е.В. Егорычева, С.В. Мусина,
В.И. Жидков, на успешность в профессиональной деятельности
оказывают положительное влияние занятия физическими упражнениями, которые через перенос двигательных умений и навыков, схожих по структуре и профессиональных изменений, происходящих в организме человека под влиянием различных упражнений, приемов, действий. Это создает благоприятные пред472

посылки к формированию трудовых двигательных навыков в результате занятий физическими упражнениями [5, с. 88].
Необходимость целенаправленной подготовки специалиста к
трудовой деятельности и накопление сведений и знаний о потенциале физической культуры отмечают Л.А. Волобаева, С.Р. Гилазиева. Они предлагают, еще в учебном процессе студентов, выделить профессионально-физкультурную компетентность, направленной на создание реального состояния и перспективных основ
подготовленности человека к успешному овладению профессией,
оптимизацию его профессиональной деятельности. В проводимом ими исследовании были выявлены причины затрудняющие
формирование профессионально-физкультурной компетентности,
так как современная система образования не использует в полной
мере ее потенциал в процессе оздоровления населения. Среди
причин авторы выделяют: отсутствие интеграции общего и физкультурного образования, недостаточное использование в процессе обучения знаний о здоровье человека, слабая мотивация на
здоровый образ жизни работников предприятий, недостаток времени, отсутствие материально-технической базы [3, с. 31].
В мировой практике среди современных и модных оздоровительных методик, направленных на укрепление и поддержание
здоровья всех слоев населения, выделяют фитнес-технологии. К
ним принято относить аэробику ее разновидности, такие как
стрейтчинг, йога, пилатес, шейпинг, каланетика и др. [2, с. 23]
Стретчинг представлен как комплекс упражнений и поз преимущественно направленный на развитие гибкости. Получил
свое название из английского языка, перевод которого объясняется как тянуться, дотягиваться. Данный вид физических упражнений специально разработан для того, чтобы придать мышцам эластичность, а суставам – гибкость и подвижность. Стретчинг
включен и неразрывно связан практически со всеми фитнеспрограммами, и стретчингом часто начинают и завершают подавляющее большинство оздоровительных тренировок [2, с. 30].
Аналогичного мнения в своей работе придерживаются и
С.И. Гончарова, Н.А. Шнайдер, указывая, что главной целью
стрейч-терапии является увеличение объема движений в суставах, повышение эластичности сухожилий и связочного аппарата,
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приводящих к улучшению проприореценции (суставно-мышечного чувства), уменьшение и профилактика контрактур [4, с. 42].
Возвращаясь к проблеме профилактике профессиональных заболеваний, в частности, распространенного среди женщин среднего возраста – остеохондрозом позвоночника Т.В. Бочкова,
О.Н. Пылаева предлагают воспользоваться методикой пилатес [1,
с. 55]. В результате проведенного ими эксперимента уменьшился
болевого синдром, по итогам занятий были получены положительные эмоции, что мотивировало участниц эксперимента на
дальнейшую работу. Отмечет так же рост уровня двигательной
активности, способность выполнять повседневные дела и успешно работать. Методика пилатес оценена, как положительная в
реабилитационных мероприятиях у лиц, страдающих поясничным остеохондрозом позвоночника и призвана эффективной в
профилактике профессиональных заболеваний лиц работоспособного возраста [1, с. 60].
Регулярные занятия оздоровительной тренировкой не только
позволяют решать задачи развития и улучшения физических качеств, но и повышать качество жизни в целом. Уменьшают риск
возникновения различных заболеваний, помогают поддерживать
хорошую физическую форму, снижают избыточный вес, улучшают телосложение, повышают умственную работоспособность,
улучшают настроение, снижают нервозность, раздражительность,
способствуют преодолению стресса и повышают самооценку.
Для этого не всегда следует посещать спортивный зал, а можно доступные гимнастические упражнения. В дальнейшем нашем
исследовании мы решили изучить возможности применения резиновых эспандеров во время проведения производственной гимнастики. По сравнению с классическими гимнастическими упражнениями применение резиновых эспандеров дает возможность легко регулировать нагрузку: снижать или повышать ее.
Упражнения при этом могут подбираться самые простые и доступные. Постепенное уменьшение длины резинового эспандера,
повышение его упругости позволяет не только повысить амплитуду суставов, развивать гибкость и силовую выносливость, но и
собственно силовые качества, воздействовать на увеличение мышечного поперечника, а в конечном итоге и на телосложение человека.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЦИГУН
НА ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНЫМ УШУ
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития
разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных
функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности. Здоровый
образ жизни предстает как специфическая форма целесообразной
активности человека – деятельность, направленная на сохранение, укрепление и улучшение его здоровья [2, с. 164; 3, с. 8; 4,
с. 192].
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с
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усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [4, с. 192]. В современном обществе всѐ больше и
больше возрастает тенденция к ведению здорового образа жизни.
В свете вышесказанного вопрос укрепления здоровья детей на
сегодняшний день остается актуальным и требует комплексного
подхода к введению новых средств, форм и методов физкультурно-оздоровительной работы.
В настоящее время применяется множество различных технологий, направленных на оздоровление человека. Но при этом,
возрастает необходимость использования и внедрения такой многофункциональной системы, которая содействовала бы развитию
всех физических качеств человека, интеллектуальному и духовному развитию, воспитанию характера, уверенности в себе. Одной из таких систем является ушу, призванной решать, в первую
очередь, оздоровительные задачи. Занимаясь ушу, ребенок приобретает уверенность в себе, становится дисциплинированным,
целеустремленным в достижении цели, нервная система более
совершенствуется, улучшается функция дыхательной системы.
Под термином ушу следует понимать боевые искусства, которые существуют в Китае. Название включает в себя два иероглифа – «у» и «шу». В переводе означает военное искусство. Два таких стиля, как ушу и кунг-фу, похожи друг с другом [1]. Но
именно второй термин в России обычно означает вид боевых искусств. На территории России это гимнастические упражнения,
которые выступают основой для физических и духовных совершенствований.
Этапы обучения упражнениям в гимнастике ушу сходны с
общепринятыми в физическом воспитании. Первый этап предусматривает освоение внешних форм и последовательности движений одного комплекса, а также базовую технику. Второй этап –
уточнение деталей и стилистики движений, соединение отдельных фрагментов в целостную комбинацию, выбор индивидуального темпа движения и постановка соответствующего темпа дыхания. Третий этап – автоматизация движений, объединение
внешних форм двигательного упражнения с внутренним содер-
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жанием (осмыслением движений), управление физическими и
психическими состояниями [5, с. 576].
Так как сочетания разнообразных упражнений, входящих в
комплексы гимнастики ушу, способствуют развитию различных
физических качеств: силы, гибкости, координации движений,
ловкости, а так же скоростно-силовых, скоростных способностей
занимающихся, они имеют большое оздоровительно-профилактическое значение.
В нашей стране ушу связывают со спортивным направлением,
рассматривая его как вид восточного единоборства. Занимаясь
ушу с детьми, подростками, взрослыми спортсменами, на первый
план выходят задачи спортивной подготовки – физической, технической, тактической и др. и не реализуются в полной мере возможности ушу, позволяющие достичь наибольшего оздоровительного эффекта.
Считаем, что для повышения показателей здоровья детей, занимающихся спортивным ушу, проживающих в неблагоприятных
климатических условиях, к каковым относится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, важным является использование
в процессе тренировочных занятий оздоровительной дыхательной гимнастики – цигун, являющейся одним из разделов ушу.
Цигун (кит. трад. 氣功, упр. 气功, пиньинь: qìgōng) – это комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, выполняемые
преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями [6, с. 157].
Особенностями цигун являются, во-первых, непосредственная
работа с внутренней энергией – посредством специальных упражнений человек получает возможность непосредственно воздействовать на своѐ тонкое тело (тело энергии) и за счѐт этого
производить феноменальные улучшения в состоянии всех функций обычного грубого тела, т.е. улучшать здоровье, достигать
небывалой энергичности и работоспособности. Во-вторых, мягкость и безопасность – большинство систем цигун используют
принцип мягкости, текучести: внутренняя энергия в теле должна
течь мягко и мощно, как полноводная река. Иными словами, все
движения в цигун мягкие и гармоничные, что сводит на нет воз-
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можность получения травм, и делает цигун легким в освоении. Втретьих, универсальность – цигун является мощнейшей оздоровительной системой, походящей людям любого возраста и физической подготовки. Можно начинать заниматься цигун и в пожилом
возрасте, и в расцвете лет, и в детстве. В любом случае занимающийся получает пользу и потенциал для дальнейшего развития.
Укрепляя организм и оздоравливая его, цигун, в тоже время,
позитивно воздействует на эмоциональный фон и интеллект,
придает спокойствие, способствует сбалансированному развитию
ребенка. Цигун для детей способно повысить защитный барьер
тела, активировав иммунные клетки организма. Практика поможет справиться с гиперактивностью и нервными состояниями,
плохим сном. Частые занятия помогут ребенку лучше учиться,
концентрироваться на обучающем материале. Упражнения определенным образом будут закалять малыша, делая его более выносливым и крепким.
Благоприятное действие цигуна, в первую очередь, выражается в возможности избавить организм ребенка от избытка негативной энергии. Не каждый ребенок способен найти выход и снимать психическое напряжение и чувство эмоционального дискомфорта, а между тем – это крайне важно для здоровья. Постоянные отрицательные переживания ведут к целому ряду физических заболеваний и угрожают детскому здоровью [7].
С помощью упражнений цигун, используемых на занятиях
ушу, предполагаем улучшить показатели здоровья детей. В конце
каждой тренировки уделяя 5–10 минут на дыхательную гимнастику цигун, будем не только содействовать ускорению восстановительных процессов в организма после тренировочной нагрузки, но и улучшению показателей дыхательной системы (жизненной емкости легких, бронхиальной проходимости, минутного
объема дыхания и др.).
Таким образом, одним из путей внедрения инновационного
подхода в практику занятий физической культурой и спортом
детей, является использование средств ушу и его раздела цигун.
Дальнейшие исследования в этой области позволят оценить эффективность используемой физкультурно-оздоровительной технологии.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ БОДИБИЛДИНГА
Популярность бодибилдинга объясняется простотой, доступностью этого вида спорта, быстрым ростом результатов и благотворным влиянием на здоровье спортсмена. Занятия бодибилдингом способствуют увеличению мышечной силы, укрепляют связки и суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и
другие полезные качества, воспитывают волю, уверенность в
своих силах, повышают работоспособность всего организма [2–4;
6].
Достижение высоких спортивных показателей в бодибилдинге, как и в любом другом виде двигательной деятельности, возможно только при условии систематических занятий, направленных на всестороннее физическое развитие, выработку волевых
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качеств, стремления к постоянному совершенствованию техники
выполнения разного рода упражнений [1; 4; 5].
Ценность средств физического воспитания намного возрастает, если они могут быть использованы занимающимися в различных возрастных группах. В настоящее время мало изучены вопросы, посвященные изучению анатомо-физиологических особенностей юношей, занимающихся бодибилдингом, а также представлено недостаточное количество научно – методической и
специальной литературы по применению комплексов упражнений бодибилдинга для юношей 16–17 лет.
Целью исследования является изучение анатомо-физиологических особенностей юношей 16–17 лет, а также разработка и
применение вспомогательных гигиенических мероприятий и
комплексов упражнений в процессе занятий бодибилдингом.
Объектом исследования является тренировочный процесс проведения занятий по бодибилдингу.
В исследовании приняли участие 10 юношей в возрасте 16–17
лет. Нами были определены морфофункциональные показатели
физического состояния юношей 16–17 лет, занимающихся бодибилдингом.
По результатам исследования определено, что показатели
длины и массы тела соответствуют модельным характеристикам,
предъявляемым к юношам данного возраста (таб. 1). Показатели
весоростового индекса Кетле у испытуемых юношей в среднем
составляют 387,8 г на 1 см. роста. Средний показатель нормы составляет 370–400 г на 1 см. роста. Это значит, что у 80% юношей
показатель находится в норме.
Показатели динамометрии у испытуемых в среднем составлял
60,15% массы тела. Динамометрия руки в среднем составляет 65–
80% массы тела у мужчин. Из числа испытуемых 80% юношей не
показывают норму силы руки, т.е. не более 65%.
Показатель развития мышц спины в среднем равняется 230,8%
у испытуемых выполнивших становую тягу. В показателях силы
мышц спины у 90% юношей показатель находится в пределах от
210 и свыше 225%, что является отличным показателем развития
мышц спины.
Показатель поверхности тела для лиц с суммой веса тела и
длины тела больше 160 единиц в среднем составил S м. кв. = 677.
480

Ф.И.О.

Показатели весоростового индекса Хоске в среднем составляет 38,8%. Показатели коэффициента экономичности кровообращения, который является, по сути, минутным объемом крови в
среднем составляет 3021.
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Таблица 1
Показатели физического развития юношей 16–17 лет,
занимающиеся бодибилдингом
ВесоВесоРазвитие Площадь
росторостомышц
поверхКоэфф.
Динамовой инвой
спины
ности
эконом.
метрия, %
декс
индекс
(становая тела, м.
кровообр.
Хоске,
Кетле
тяга), %
кв.
%
264
308
60,3
(большая
531
30,8
2880
сила)
218
369
60,9
(выше
641
36,9
3360
средней)
117
371
54,8
(ниже
621
37,1
2730
средней)
208
386
82,0
(средняя
671
38,7
2160
сила)
213
416
42,6
(выше
751
41,6
2880
средней)
233
436
59,7
(большая
771
43,7
1980
сила)
229
422
48,6
(большая
741
42,2
3900
сила)
309
412
81,6
(большая
711
41,2
3240
сила)
235
402
57,1
(большая
701
40,2
4200
сила)
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С.Е.
356

53,9

222
(выше
среднего)

631

Х–
387,86 х=60,1519 х=230,8 х=6771
сред1,8
,03
63,7
15,9
нее

35,7

2880

х=38,81 х=302110
72,4
6,2

В норме показатель КЭК составляет 2600, при утомлении увеличивается. Это значит, что у 80% испытуемых юношей выявлена повышенная утомляемость.
Следовательно, необходимо вносить коррективы в тренировочный процесс спортсменов, занимающихся бодибилдингом, в
частности, нужны восстановительные мероприятия, такие как,
посещение сауны, некоторые приемы самомассажа и массажа,
переключение на другие виды деятельности, например, плавание.
При воспитании специальной выносливости следует несколько
изменить качественный состав питания. Следует увеличить в рацион долю продуктов, богатых креатин – фосфатом (мясных и
молочных продуктов), включить в рацион витамины группы В.
Таким образом, можно сделать заключение, что применение
комплексов упражнений бодибилдинга положительно влияют на
уровень физического развития юношей, а также позволяют адекватно регулировать нагрузку на тренировочных занятиях, уделяя
внимание восстановительным процессам, происходящим в организме юношей.
Литература
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2.
Годик М.А. Контроль тренировочных соревновательных нагрузок. М.:
Физкультура и спорт, 1980. 136 с.
3.
Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов ВУЗов. М.: Гуманит. изд. Центр. ВЛАДОС, 1998. 480 с.
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5.
Пшеничникова Г.Н., Коричко Ю.В. Аэробика в школе: учебное пособие. Омск, 2009. 256 с.
6.
Шварценеггер А., Доббинс Б. Энциклопедия современного бодибилдинга. М.: физкуотура и спорт, 1993. 568 с.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ НА
ДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
НК «РОСНЕФТЬ» – АО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»
В настоящее время, в Российской федерации, решению проблемы сохранения и укрепления здоровья взрослого населения в
условиях современного индустриального общества уделяется
большое внимание. На современном этапе, многообразные средства физической культуры должны использоваться не только для
укрепления здоровья и повышения работоспособности трудящихся, а также и для увеличения их производительности труда.
Рациональное использование всевозможных средств двигательной активности с учетом профиля предприятия существенно понижает количество заболеваемости, увеличивает профессиональную работоспособность, в частности, воздействует на повышение
экономических показателей [1; 4; 5].
Использование широкого арсенала средств физической культуры и спорта послужит целенаправленному укреплению здоровья и повышению уровня физического состояния трудящихся,
профилактике переутомлений, снижению заболеваемости, повышению продолжительности работоспособного возраста [2; 3; 6].
В силу вышеизложенного очевидно, что видится необходимым применение широкого арсенала различных современных
средств двигательной активности, с целью изменения образа и
стиля жизни трудящихся, профилактики заболеваний, а также
повышения его функциональных и адаптационных возможностей.
Одним из основных факторов, обусловливающих здоровье человека, является уровень его двигательной активности и образ
жизни. На образ и стиль жизни трудящихся на производстве, непосредственное влияние оказывает эффективность функциониро-

483

вания системы физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы на предприятии.
Известно, что на здоровье и продолжительность жизни, а также на двигательную активность человека, работающего на производстве, оказывают влияние следующие факторы: характер и условия труда людей, их индивидуальные возможности, интересы,
пол, возраст, состояние здоровья, физическая подготовленность,
внешняя среда, природно-климатические условия, наследственность, образ жизни, место и условия жительства, наличие современной материально-технической базы, достаточно высокого
уровня организации работы спортивных сооружений.
Безусловно, при построении системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на предприятии необходимо дифференцированно учитывать интересы и увлечения трудящихся. Многим людям по причине специфичного отношения к
физической культуре недостаточно предоставить возможность
заниматься в условиях современной физкультурно-спортивной
базы с опытным инструктором, а необходимо изменение в мотивационной сфере.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно – массовая работа на нефтяном добывающем предприятии должна быть направлена повышение эффективности профессиональной деятельности
работников, снижение степени воздействия неблагоприятных
факторов производства на его здоровье, увеличение мотивации к
занятиям различными видами физической активности, сохранения двигательного и творческого долголетия. Поэтому, проблема
поиска оптимальной модели организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на нефтяном предприятии в настоящее время является актуальной.
Цель исследования: совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на добывающем предприятии НК «Роснефть» – АО «Самотлорнефтегаз».
Анализ данных научно-методической литературы и результаты проведенных исследований позволили разработать модель
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на добывающем предприятии НК «Роснефть» – АО
«Самотлорнефтегаз».

484

За основу построения модели были взяты данные Л.Н. Нифонтовой [5], которая указывает на то, что для эффективной организации нужна система, содержащая три основных компонента: организационно-управленческий, технологическо-педагогический и
контрольно-экономический, которые обеспечат оптимальное ее
функционирование.
Модель основана на целенаправленном применении различных средств физической культуры и спорта на данном производстве и вне его, учитывая следующие направления:
1. Бытовое физкультурно-гигиеническое направление, основанное на применении средств физической культуры и спорта в
режиме рабочего дня и вне его, с целью повышения работоспособности трудящихся и производительности труда. Это занятия
профилированными упражнениями, перед началом работы, в
обеденный перерыв и после рабочего дня, занятия производственной гимнастикой, проведение физкультурных пауз длительностью несколько минут через 2–3 часа после рабочего дня и не
позднее 2–3 часов до его окончания в виде организованного занятия с использованием аудио или видеозаписи. Применяются физкультминутки и упражнения вводной гимнастики.
2. Профессионально-прикладное направление. Использование
средств физической культуры и спорта для общей и специальной
трудовой физической подготовки, для поддержания еѐ на оптимальном уровне в процессе многолетней производственной деятельности, эффективное противодействие вредным условиям
труда в некоторых видах производства, а также с физической
подготовкой трудящихся в систематических занятиях в группах.
Работники предприятия посещают оздоровительный и спортивный бассейны СК «Нефтяник» «Олимпия». Женщины посещают занятия в Фитнес-центре «Ультрафит» и занятия каланетикой. Мужчины посещают занятия по общей физической подготовке и занимаются в тренажерном зале «Славтэк – Фитнес». Работники предприятия посещают СК «Ледовый дворец», физкультурно-оздоровительные занятия на территории СНГ, занятия лечебной физической культурой.
3. Спортивное направление. Проводятся специализированные
занятия различными видами двигательной активности в спортивных секциях и самостоятельно. Посещение спортивных секций
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проходящих на территории спортивного зала «СНГ» такие как:
мини – футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, а также
посещение арендуемых спортивных сооружений для работника и
его семьи: плавание СК «Нефтяник» «Олимпия», беговые дорожки на центральном стадионе, прокат велосипедов в летний период, посещение б/о Кедр, Татра для прогулки на лыжах, посещение Боулинг – клуб «Индиго», Бильярдного клуба «Лимон» спортивного комплекса НУТТ – 1 и.т.д.
4. Массовое физкультурно-оздоровительное направление.
Применение средств физической культуры и спорта для коллективного организованного досуга, активного отдыха в отпускной
период, выходные дни, участие в массовых спортивных праздниках, соревнованиях и т.д. Для работников проводятся массового
спортивно–оздоровительные мероприятия на базе отдыха Кедр
«Спортивный калейдоскоп». Спортивно – массовое мероприятие
для работников и их семей на б/о Долгое «Спарта». Проводятся
массовые мероприятия ко Дню празднования работников нефтяной и газовой промышленности на б/о Кедр, культурно-массовые
мероприятия «Лето зажигай», «Зимние забавы». Работники посещают базы отдыха «Кедр» «Долгое», «Ольгино».
Было проведено анкетирование сотрудников АО «Самотлорнефтегаз» (рис. 1), которое показало стремление трудящихся к
повышению двигательной активности, самосовершенствованию,
а также поддержанию и самосохранению здоровья.
По первичным результатам внедрения данной модели получены результаты, свидетельствующие о том, что:
 сравнивая показатели структурных подразделений принимающих участие в Локальной спартакиаде АО «Самотлорнефтегаз», можно сделать заключение, что по сравнению с 2013 г. количество цехов-участников Спартакиады увеличилось на 29,1%
(рис. 2).
 количество соревнований проведенных для работников АО
«Самотлорнефтегаз» увеличилось на 78%. По сравнению с 2013
годом количество арендуемых спортивных сооружений для работников и их семей, также возросло на 28,5 %.
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 количество мужчин посетивших соревнования повысилось
на 63,5 %. Количество женщин принимающих участие в соревнованиях так же возросло и составило на 54 % 9 (рис. 3).

Рис. 1. Результаты анкетирования интересов работников
АО «Самотлорнефтегаз»

Рис. 2. Количество цехов/подразделений,
участвующих в спартакиаде АО «Самотлорнефтегаз»
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Рис. 3. Количество мужчин и женщин, учавствующих в спартакиаде
АО «Самотлорнефтегаз»

Материалы и результаты научно-исследовательской работы
дают следующие возможности:
1. Обосновать необходимость внедрения конкретных физкультурно-оздоровительных программ, профилированных по типам профессионального труда на конкретном нефтяном добывающем предприятии.
2. По результатам проведенного опроса работников нефтяного добывающего предприятия, выявлено, что необходимо совершенствовать специфику применения различных средств физической культуры на производстве вне рамок процесса труда, в частности уделить внимание разработке и подбору упражнений для
физкультурных пауз, физкультминуток, вводной гимнастики, утренних зарядок, разработке комплексов упражнений для офисной
гимнастики в виде буклетов, а также с размещением их на официальном сайте добывающего предприятия НК «Роснефть» – АО
«Самотлорнефтегаз».
3. Участие работников добывающего предприятия НК «Роснефть» АО «Самотлорнефтегаз» в мониторинге морфофункционального и психофизиологического состояния применительно к
двигательной активности на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет» и научно-исследовательской лаборатории спортивно-оздоровительных технологий (на условиях
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заключения договора между АО «Самотлорнефтегаз» и ФГБОУ
ВО «Нижневаровский государственный университет» на выполнение хоздоговорных работ).
4. Расширение физкультурно-массовой работы посредством
увеличения количества работников, выполнивших нормы ГТО.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВКЛЮЧЕНИЯ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОГРАММУ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
В последние годы возрастает внимания к организации детского отдыха в каникулярный период. Во время летних каникул происходит восстановление израсходованных сил и энергии у детей
за год обучения в образовательных учреждениях, укрепление
здоровья, оптимизация двигательной активности, развитие, как
физических качеств, так и творческого потенциала. Эти задачи
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призваны решать и летние лагеря с дневным пребыванием детей
[1, с. 10; 3, с. 8]. В соответствии с Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда
и отдыха», лагерь с дневным пребыванием – это форма образовательной и оздоровительной деятельности в период летних каникул с обучающимися общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей с
пребыванием их в дневное время и обязательной организацией
питания [4].
Основная деятельность лагерей дневного пребывания направлена на оздоровление детей, развитие их физических качеств,
внутреннего потенциала, содействие формированию ключевых
компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную
деятельность, содержательное общение и межличностные отношение в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей [2, с. 263].
В настоящее время все больше и больше появляется разновидностей оздоровительных лагерей, например, загородный оздоровительный лагерь дневного пребывания детей и подростков, программа, которой предусматривает разнообразные спортивные,
творческие, коммуникативные, интеллектуальные мероприятия.
Пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания
предусматривает организацию и проведение в течение дня занятий для детей в различных кружках, секциях, развлекательных
мероприятий. Лагерь санаторного типа, направлен, в основном,
на профилактику различных заболеваний детей и на общее их
оздоровление. Существует трудовой лагерь, который организуется для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, в первую половину
дня предусмотрена трудовая деятельность, а во второй половине
– досуговая деятельность (культурно-развлекательная программа). Лагерь выходного дня функционирует с вечера пятницы до
вечера воскресенья, выполняя все те же функции обычного лагеря, только в укороченные сроки. Обучающий лагерь, представлен
для неуспевающих по школьной программе школьников, для ребят, желающих получить дополнительные углубленные знания,
для старшеклассников, которым предстоит определяться с выбо490

ром будущей специальности. В обучающих лагерях в день предусмотрено 2–3 учебных занятия, а после обеда, как правило, культурно-развлекательная программа. В спортивном лагере основным направлением является тренировочная деятельность, направленная на повышение спортивной подготовленности юных
спортсменов в избранном виде спорта.
Содержательной частью программы детских лагерей предусматриваются различные виды деятельности. Физкультурнооздоровительная деятельность решает задачи вовлечения детей в
различные формы физкультурно-оздоровительной работы, формирование у детей правильного понятия о здоровом образе жизни, путем проведения различных спортивно-массовых мероприятий, олимпиад и т.д.
Нравственно-эстетическая деятельность включает в себя воспитание у детей правильных навыков культурного поведения и
общения, приобщение к общей культуре и традициям страны,
содействие развитию духовного кругозора.
Художественно-творческая деятельность стимулирует воспитанников к социальной активности и творчеству, через проведения творческих программ, организации концертов и т.д.
Досуговая деятельность, как направление программы лагеря,
предусматривает вовлечение как можно большего количества
ребят в различные формы досуга, организацию деятельности
творческих мастерских.
Неотъемлемой частью организации детских лагерей отдыха
является использование оздоровительных технологий. Проведенное ранее исследование показало, что не всегда реализация программ летнего отдыха детей в каникулярный период имеет оздоровительный эффект [9, с. 208–209]. Применение в режиме дня
летнего лагеря однообразных видов деятельности в условиях пониженной двигательной активности, а так же использование
большого количества разноплановых, часто меняющих друг друга мероприятий, в итоге приводит к ухудшению функциональных
и психоэмоциональных показателей детей к концу лагерной смены. Одним из путей решения этих проблем является внедрение
детского фитнеса в летние лагеря с дневным пребыванием детей,
как средство оздоровления [8, с. 314].
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Использование элементов детского фитнеса дает возможность
повысить объем двигательной активности, учит получать удовольствие и уверенность от движений, знакомит с возможностями собственного тела, повышает интерес к занятиям физической
культуре и спорту, а также это отличная возможность для детей
выплеснуть накопившуюся энергию, весело и с пользой провести
время [7, с. 168]. Проведя собственные исследования по изучению эффективности фитнес-технологий в летних лагерях с дневным пребыванием детей, было установлено, что использование
элементов детского фитнеса в режиме дня способствует оптимизации физической активности, повышению интереса к физической культуре, содействует улучшению эмоционального состояния детей [5, с. 193–194; 8, с. 317–318].
Имеющийся положительный опыт разработки и внедрения
фитнес-технологий в программу детского оздоровительного лагеря позволил нам выделить следующие организационно-методические аспекты их эффективного использования.
Во-первых, при выборе той или иной оздоровительной технологии необходимо учитывать направленность лагерной смены
(спортивная, творческая, гражданско-патриотическая и др.) для
правильного подбора наиболее оптимального вида детского фитнеса. К примеру, при использовании в режиме дня летнего лагеря
большого количества разноплановых, часто меняющих друг друга мероприятий, которые приводят в итоге к нарастанию утомления детей, рекомендуется применение детской йоги, пилатеса,
стретчинга, имеющих релаксационную направленность.
Во-вторых, при выборе направленности фитнеса и его содержательной части важно учитывать возрастные особенности детей.
Для лагеря с пребыванием маленьких детей в возрасте 5–6 лет
наилучшими будут такие виды детского фитнеса как, звероаэробика, лого-аэробика. Для детей от 7 до 12 лет, посещающих
летние лагеря с дневным пребыванием, могут быть использованы следующие направления фитнеса: фитбол, степ-аэробика, оздоровительная аэробика. А для подростков от 13 до 16 лет больше всего подходят танцевальная или силовая аэробика.
В-третьих, основным принципом организации и проведения
занятий по детскому фитнесу является их безопасность. Выбирая
ту или иную направленность фитнеса следует тщательно проду492

мать структуру и содержание занятий, подбирая упражнения, в
соответствии с погодными, климатическими условиями, материально-технической оснащенности, возрастными особенностями
контингента. Следует учитывать состояние места проведения занятия (на открытом воздухе или в помещении), подбирать инвентарь в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
При проведении занятий по детскому фитнесу не менее важен
учет режима дня в детских лагерях. Для того, чтобы дети получили заряд энергии на целый день, а занятия в танцевальной, силовой или игровой форме положительно влияли на физическое и
психоэмоциональное состояние ребенка, следует проводить их в
первой половине дня.
Если же лагерь имеет спортивную направленность или программа лагеря насыщена различными формами двигательной активности, то следует включать занятия по йоге, пилатесу в конце
лагерного дня, чтобы снизить накопленную усталость у детей.
При проведении фитнес-занятий следует строго соблюдать их
структуру – выделяя подготовительную, основную и заключительную части. Подготовительная часть предусматривает разогревание организма, подготовку к комплексным нагрузкам,
включает разновидности ходьбы и бега, танцевальные элементы,
творческие задания, перестроения. В основной части выполняется комплекс упражнений с предметами и без предметов; упражнения из разных исходных положений, для разных групп мышц;
детский стретчинг; аэробику; музыкальная ритмика. Далее следуют задания обучающего характера с элементами акробатики и
гимнастики, упражнения на развитие физических качеств. Основная часть заканчивается подвижными играми в сюжетноролевой форме. В заключительной части используются упражнения на расслабление, восстановление, применяются дыхательные
упражнения, игры на внимание. Дозировка осуществляется в соответствие с возрастом детей. Для достижения запланированного
оздоровительного эффекта фитнес-программы должны быть разработаны на основе алгоритма и требований к их составлению,
соответствовать принципам детского фитнеса, учитывая возрастные особенности, физическое и психоэмоциональное состояние
детей.
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Также следует учитывать этапы обучения двигательным действиям. На первом этапе (вводном), осуществляется знакомcтво с
популярными и доступными для детей разновидностями фитнеса.
Предусматривается освоение основных движений и их разновидностей того направления фитнеса, который выбран для лагеря. На
втором этапе (основном), изучаются базовые элементы выбранного направления, выполняются упражнения под музыкальное
сопровождение. Третий этап (заключительный) предусматривает
совершенствование (закрепление) базовых элементов, подготовка
показательного выступления.
Для оценки эффективности освоения фитнес-программ могут
быть использованы следующие формы: проведение контрольных
занятий, подготовка итогового показательного выступления на
закрытие лагерной смены. Для количественной оценки оздоровительной эффективности реализуемых мероприятий следует использовать ряд тестов, позволяющих проследить динамику физической подготовленности, физической работоспособности, функционального состояния детей (жизненный индекс, весо-ростовой
индекс, силовые индексы, теста Руфье-Диксона). Помимо этого
применение анкетирования и тестирования позволит выявить
степень удовлетворенности детей реализуемой программой, а
также выявить слабые стороны использования фитнес-программы и своевременно произвести корректирующие воздействия.
Таким образом, учет вышеизложенных организационно-методических аспектов внедрения фитнес-технологий в программу
детского оздоровительного лагеря позволит более эффективно
решать оздоровительные, развивающие, воспитательные задачи,
предусмотренные программой лагеря.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы школы и занимает
важное место в подготовке учащихся к жизни, к общественно полезному труду. С началом учебы значительно растет объем умственного труда детей и в то же время ощутимо ограничивается их
двигательная активность и возможность находиться на открытом
воздухе. В связи с этим правильное физическое воспитание в
младшем школьном возрасте является не только необходимым
условием всестороннего гармоничного развития личности учени495

ка, но и действенным фактором повышения его умственной работоспособности.
В условиях введения ФГОС выдвигаются новые требования к
педагогической теории и практике в области подготовки подрастающего поколения к жизни и труду. С переходом на ФГОС цель
школьного образования по физической культуре – формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
В младшем школьном возрасте естественное физиологичное
развитие двигательных качеств имеет свои особенности: ловкость
и скорость движений развиваются интенсивнее, чем сила и выносливость. Для методики физического воспитания важно учитывать то, что мышца как орган ощущения созревает раньше, чем
как рабочий орган. У детей с 7 наблюдаются наибольшие сдвиги
в развитии координации движений. Учитывая это, важно правильно определить содержание и методы физического воспитания, которые бы содействовали развитию у детей двигательных
качеств в соответствии с их возрастными особенностями.
Понятие «координационные способности» выделяется понятия «ловкость», широко распространенного в литературе по физическому воспитанию. Координационные способности обеспечивают дифференцирование, отмеривание и точное воспроизведение временных, силовых и пространственных параметров движений, быстрое реагирование и ориентирование в сложных условиях, перестроение и согласование двигательной деятельности, а
также развивают чувство ритма и умение сохранять равновесие.
Координационные способности обеспечивают экономное расходование энергетических ресурсов детей, влияют на величину
их использования, так как оптимальное использование соответствующих фаз расслабления и точно дозированное в пространстве,
времени и по степени наполнения мышечное усилие ведут к рациональному расходованию сил.
В младшем школьном возрасте выделяют следующие наиболее значимые координационные способности в процессе управления двигательными действиями: способность к реагированию;
способность к равновесию; ориентационная способность; диффе496

ренцированная способность, разновидностями которой является
способность к дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движения; ритмическая способность.
Изучению проблемы развития физических и координационных способностей младших школьников в исследованиях последних лет уделено много внимания. Большинство ученых,
практиков, авторов современных программ по физической культуре для общеобразовательных школ признают важность развития координационных способностей у подрастающего поколения
[8–10]
А.А. Аникин в работе подчеркивает, что младший школьный
возраст – наиболее значимый период в формировании двигательной координации ребѐнка. Проведенное им экспериментальное
исследование показало, что применение подвижных игр для развития координационных способностей младших школьников более эффективно, чем занятия ОФП [1].
Исследование, проведенное Ю.И. Разиновым, показало, что
наиболее эффективными методами развития координационных
способностей младших школьников являются следующие: метод
строго регламентированного упражнения, методы стандартноповторного и вариативного (переменного) упражнения, игровой и
соревновательный методы [12].
Зуев И. В., проведя научное исследование, сделал вывод, что
художественно-эстетическое воспитание – это прекрасное средство развития координационных способностей у младших
школьников [7].
Авторы Е.А. Баранова и Н.И. Самойлова считают, что метод
круговой тренировки должен применяться на уроках физической
культуры при развитии координационных способностей, что позволит повысить эффективность процесса физического воспитания учащихся, обеспечит широкое развитие разнообразных координационных способностей, сформирует заинтересованность и
мотивацию к двигательной активности у детей младшего школьного возраста [2].
Колобова Л.В., Правдов М.А., Правдов Д.М. при проведении
научного исследования для развития координационных способностей применяли жонглирование мячами из разных положений
тела [10].
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Проведенный анализ литературных источников показал, что
ряд авторов обращаются к вопросу развития координационных
способностей младших школьников. Изучая проблему развития
координационных способностей младших школьников, проведено множество научных исследований, апробированы различные
методы и методики развития координационных способностей
младших школьников.
Нами было проведено научное исследование по изучению
взаимосвязи между компонентами двигательной и интеллектуальной деятельности девочек, занимающихся оздоровительной
гимнастикой. Проведенное исследование показало, что со скоростью мышления коррелируют реакция на движущийся объект, на
звук. Реакция выбора, проявление реагирующей и кинестетической способностей. С логикой мышления обнаружена взаимосвязь со статическим равновесием, ориентированием в пространстве и др. С вниманием коррелируют практически все проявления
координационных способностей [4].
Модульная технология, по мнению ряда авторов, является более рациональной в процессе подготовки спортсмена, допускающей различные гибкие перестроения и вариантные сценарии.
За основу мы взяли определение В.К. Бальсевича, который под
учебно-тренировочным модулем подразумевает совокупность
специально подобранных комплексов упражнений, направленных
на развитие физических качеств, проводимых в определенной
последовательности и заданных тренировочным режимом. Составными компонентами тренировочной нагрузки при реализации модуля является: величина тренировочной нагрузки, объем и
интенсивность выполнения физических упражнений; продолжительность отдыха между упражнениями и его характер; количество повторений упражнений и их соотношение. Они варьируются в зависимости от содержания тренировочного модуля.
Нами были разработаны и запатентованы учебно-тренировочные модули, направленные на развитие координационных способностей детей 7-9 лет, а именно, модуль на развитие равновесия, ориентирования в пространстве, на развитие кинестетической, реагирующей и ритмической способностей [5].
Содержание развивающих модулей на развитие координационных способностей: модуль на развитие равновесия – статиче498

ские элементы хореографии, комплекс на гимнастической скамейке, полоса препятствий; модуль на развитие ориентирования в
пространстве – игра «попади в цель», хореографические прыжки,
упражнения с предметами; модуль на развитие кинестетической
способности акробаток – упражнения связанные с выполнением
метания в горизонтальную и вертикальную цели, передвижения
на месте и в медленном темпе с постепенным переходом на быстрый, а также различные вращения и прыжки; модуль на развитие ритмической способности – хореографические элементы, выполняемые под музыку, разучивание и закрепление «греческого
танца», а также игровых заданий, связанных с повторением заданного ритма руками, ногами; модуль на развитие реагирующей
способности – игры и игровые задания, предусматривающие выполнение того или иного задания по сигналу тренера.
Далее разработанные тренировочные модули были внедрены в
тренировочный процесс юных акробатов 7-9 лет, занимающихся
в группе начальной подготовки первого года обучения МБУ
«Центра технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора». Проведя анализ, после внедрения модулей, оказалось,
применение на занятиях спортивной акробатикой краткосрочных
тренировочных модулей, направленных на развитие реагирующей, кинестетической, ритмической способностей, ориентирования в пространстве, равновесия позволяет более эффективно развивать координационные способности у юных акробаток [3; 6].
Мы предполагаем, что тренировочные модули, на развитие
координационных способностей могут быть успешно внедрены в
практику физического воспитания на уроках физической культуры в школе потому что:
– Материально-техническая база в спортивных залах общеобразовательных школ оснащена необходимым инвентарем для
проведения уроков с использованием тренировочных модулей
развития координационных способностей.
– Содержание упражнений в рамках модулей не требует от
учеников специальной физической подготовленности, тем самым,
данные упражнения доступны для детей с разным уровнем физического развития.
– Развивающие модули внедрялись в тренировочный процесс
по спортивной акробатике спортивной школы «Юность Самотло499

ра» в основной части занятия. В школах внедрять модули можно
также в основной части занятия, так как урок физической культуры, аналогично с тренировочным занятием, состоит из подготовительной, основной и заключительной частей.
– Учителя по физической культуре общеобразовательных
школ имеют высшее физкультурное образование, в следствии
этого, они могут успешно применять модули на уроках физической культуры. Так же учителя заинтересованы в повышении
уровня развития координационных способностей учеников с помощью модульной технологии, так как повышаются требования к
внедрению инновационных технологий в педагогический процесс
по физическому воспитанию.
– Для оценки эффективности внедрения модулей необходимо
изучать динамику развития координационных способностей
школьников. Для определения координационных способностей
проводиться педагогическое тестирование, которое состоит из
следующих тестов: реагирующая способность (РС) оценивается в
тесте «Ловля линейки», кинестетическая (КинС) – выполнение
прыжка в длину в половину от максимального, статическое равновесие (СР) в тесте «Ласточка» с закрытыми глазами, ориентирование в пространстве (ОП) в тесте «Бросок мяча в горизонтальную цель», ритмическая способность (Ритм)7 «Ритмический
рисунок». Данные тесты подходят для применения на уроках по
физической культуре, так как они не затратные по времени, простые в объяснении и применении.
Мы считаем, что применение на уроках по физической культуре краткосрочных тренировочных модулей, направленных на
развитие реагирующей, кинестетической, ритмической способностей, ориентирования в пространстве, равновесия позволить более эффективно развивать координационные способности школьников 7-9 лет и что в связи с разнообразием уроков у учеников
повыситься интерес к занятиям физической культурой.
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ВЫБОР СТУДЕНТКАМИ ВУЗА ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Вклад физической культуры в высшее образование должен состоять в обеспечении студентов всеми аспектами знаний о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, а также в овладении всем арсеналом практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование его психофизических способностей и качеств личности.
Особое и немаловажное значение занятия по физическому
воспитанию имеют для студенток вуза, в процессе которых необходимо повышать адаптацию организма девушек к физическим
нагрузкам для предстоящего осуществления ими функции материнства.
Существуют различные подходы к организации их физического воспитания. Зачастую традиционные подходы к занятиям не
всегда отвечает современным требованиям, ввиду чего у студенток теряется интерес к занятиям физической культурой, снижается посещаемость и эффективность занятий, а, следовательно, и
физическая подготовленность [2, с. 3].
Проведенные рядом авторов исследования показали, что физкультурные занятия, проводимые в рамках образовательной программы вуза по физическому воспитанию в целом, не решают
всего комплекса поставленных перед ними задач, а также не учитывают индивидуальные возможности студенток, их мотивы и
потребности. Доминирующий при этом в обучении репродуктивный подход, приводит к недостаточной эмоциональности и привлекательности проводимых занятий. Все это свидетельствует о
несовершенстве программно-организационного обеспечения и
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недостаточной эффективности учебного процесса по физическому воспитанию в вузах [1, с. 9; 7, с. 26].
В Нижневартовском государственном университете существует свободный выбор физкультурно-спортивной специализации
для занятий физическим воспитанием. Ранее проведенные исследования позволяют констатировать об эффективности такого
подхода [5, с. 197; 6, с. 46].
Но при этом, при построении процесса физического воспитания важным является учет не только личных предпочтений в выборе физкультурно-спортивной специализации, но и индивидуально-типологических особенностей организма студенток вуза,
что позволяет изменить отношение девушек к вопросам своего
здоровья, повысить роль физической культуры и спорта в их образе жизни.
Цель исследования: изучение индивидуально-типологических особенностей девушек, выбравших для занятий физической
культурой физкультурно-спортивные специализации аэробику,
волейбол и плавание.
Задачи исследования:
1. Проанализировать в имеющихся данных научно-методической литературы вопросы, связанные с содержанием и организацией процесса по физическому воспитанию студенток вуза.
2. Изучить показатели физической подготовленности студенток, обучающихся на 2-м курсе, выбравших для занятий физическим воспитанием аэробику, волейбол, плавание.
3. Провести диагностику морфофункционального состояния
студенток, занимающихся разными видами физкультурно-спортивной специализации.
Методы исследования: анализ литературных источников использовался для изучения вопросов организации и содержания
процесса физического воспитания студенток вуза, рассматривались современные подходы к построению и организации физического воспитания в вузе.
Педагогическое тестирование использовалось для выявления
уровня физической подготовленности студенток 2-го курса. Оценивалось количественное выполнение тестов: «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» – подсчитывалось количество правильно
выполненных попыток, «поднимание туловища из положения
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лежа на спине» – количество подъемов туловища за 1 минуту из
положения лежа на полу с согнутыми ногами, «наклон вперед из
положения сидя» – измерялась глубина наклона вперед в положении сидя на полу ноги врозь в см, «прыжки через скакалку» –
подсчитывалось количество прыжков за 1 минуту.
Компонентный состав тела изучался с помощью аналитического метода определения количества жировой, костной, мышечной ткани. Программа исследования включала измерение следующих показателей: массы и длины тела, поперечных диаметров дистальных частей плеча, предплечья, бедра, голени и их обхватных размеров, измерение толщины кожно-жировых складок
в восьми точках правой половины тела. Расчет жирового, мышечного и костного компонентов, площади поверхности тела
проводили с использованием компьютерной программы «Компонентный состав массы тела человека» [3, с. 1]. Распределение соматотипов осуществлялось по схеме М.В. Черноруцкого. Обработка результатов осуществлялась методами математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на
базе физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного университета. В нем приняли участие 130
студенток 2-го курса обучающихся по различным направлениям
подготовки.
Результаты исследования.
На первоначальном этапе нами было проведено исследование
показателей физической подготовленности студенток, выбравших для занятий физическим воспитанием различные физкультурно-спортивные специализации. Полученные данные показали,
что у девушек, выбравших для занятий волейбол результаты в
тесте «Прыжки на скакалке» выше, чем у остальных студенток.
Девушки, занимающиеся аэробикой показали лучшие результаты
в тестах «Поднимание туловища из положения лежа на спине» и
«Наклон вперед из положения сидя». А студентки, выбравшие
для занятий по физическому воспитанию плавание, отстают от
своих сверстниц практически во всех тестах (кроме теста «Поднимание туловища из положения лежа на спине»).
Исследуя соматотипы студенток, мы выяснили, что у девушек,
занимающихся аэробикой и плаванием преобладает нормостени504

ческий тип телосложения, тогда как большинство студенток, выбравших волейбол – гиперстеники (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ распределения соматотипов
у студенток 2-го курса
Виды
специализаций
Аэробика
Волейбол
Плавание

Нормостеник
47,1%
38,5%
55,6%

Тип телосложения
Гипостеник (астеник)
23,5 %
15,4%
22,2%

Гиперстеник
29,4%
46,2%
22,2%

Нами также было проведено исследование компонентного состава тела. Относительная масса жирового, мышечного и костного компонентов у всех девушек существенно не отличается
(таб. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ показателей жирового,
мышечного и костного компонентов у студенток 2 курса
Виды
специализаций
Аэробика
Волейбол
Плавание

Относительная
масса жирового
компонента, (%)
23,59
22,93
22,76

Относительное
количество мышечного компонента, (%)
52,33
53,88
52,63

Относительное
количество костного компонента, (%)
13,68
13,14
14,12

Оценка индекса Кетле показала, что большинство девушек,
занимающихся плаванием имеют среднее значение весо-ростового показателя. У занимающихся аэробикой примерно одинаковое соотношение девушек с высоким, средним и ниже среднего
уровнем (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительный анализ индекса Кетле у студенток 2 курса
Виды
специализаций
Аэробика
Волейбол
Плавание

Высокая,
(%)
29,4
23,1
11,1

Выше
среднего,
(%)
–
23,1
11,1
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Средняя,
(%)
35,3
38,4
66,7

Ниже
среднего,
(%)
29,4
15,4
–

Низкая,
(%)
5,9
–
11,1

У девушек, занимающихся аэробикой и плаванием – преобладает низкая оценка крепости телосложения по индексу Эрисмана
(табл. 4).
Таким образом, девушки занимающиеся различными видами
двигательной активности отличаются уровнем физической подготовленности и по морфологическим показателям.
Таблица 4
Сравнительный анализ индекса Эрисмана у студенток 2 курса
Выше
Ниже
Виды
Высокая,
Средняя,
Низкая,
среднего,
среднего,
специализаций
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Аэробика
47,1
–
–
–
52,9
Волейбол
46,2
7,7
7,7
–
38,4
Плавание
22,2
–
–
–
77,8

Сравнительный анализ полученных данных студенток НВГУ
не противоречит антропометрическим и соматотипологическим
показателям результатов, представленных в исследовании
Л.Г. Пащенко и О.С. Красниковой [4, с. 62].
Выводы. Проведенное исследование показало, что студентки,
обучающиеся в вузе и выбравшие для занятий физическим воспитанием аэробику, волейбол и плавание, отличаются уровнем
физической подготовленности, а также имеют различные показатели компонентного состава массы тела. Все эти данные необходимо учитывать при построении занятий по физической культуре, что, в свою очередь, будет способствовать приобщению их к
систематическим занятиям физическими упражнениями и повышению эффективности процесса физического воспитания.
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