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О ПОНЯТИИ ПРАГМАТИКИ ТЕКСТА
Лингвистическая прагматика определяется большинством исследователей как новое направление современного языкознания. Однако, с этим утверждением полностью согласиться едва ли возможно, скорее всего речь может идти о том, что в отечественной науке вопросы прагматики стали
разрабатываться несколько позднее, чем в западной [5]. Одним из первых термин «прагматика» начал
использовать Чарльз Моррис, который выделил в семиотике, теории знаковых систем область прагматики [18]. Как известно, это удалось осуществить во многом благодаря тому, что Ч. Моррис развивал бихевиористскую теорию знаков. Он стремился объединить с одной стороны, логический позитивизм, а с другой, эмпиризм и прагматизм. Основой предпринятого им синтеза стал тезис о том, что
символы соотносятся, по меньшей мере, с тремя категориями: 1) с объектом, 2) личностью, и 3) с
другими символами. В понимании Ч. Мориса, наука семиотика рассматривается как метанаука и инструмент наук [18] и состоит из трех разделов: семантика, синтаксис и прагматика [15].
Как любой науке, прагматике присущ свой объект, предмет, субъект и методы исследования.
Объектом исследования прагматики могут выступать не только речевой акт, но и слово, а также текст
или совокупность текстов. Позднее термин «прагматика» стал употребляться и в языкознании, но до
настоящего времени не получил в среде лингвистов однозначного толкования и на этот счет существуют различные мнения.
Главным объектом прагматики является все же текст, поскольку он, по определению немецкого
ученого Зигфрида Й. Шмидта [22], представляет собой единственную коммуникативную реальность,
«непосредственную действительность мысли и сознания» [17, с. 95]. Таким образом, можно заметить,
что в прагматике наблюдается тенденция, заключающаяся в рассмотрении явлений языка в аспекте
человеческой деятельности, к которой и относится речевая деятельность во всем ее многообразии
[16, с. 7].
Следует обратить внимание на тот факт, что единства среди ученых на предмет того, что такое
прагматика до сих пор нет. Одни придерживаются мнения, что прагматика рассматривает лишь
функционирование языковых знаков в речи. Данное направление сформировалось еще в 1960-70-х гг.
во многом под влиянием теории речевых актов Дж. Остина, Дж. Серла и др. В те годы коммуникативной функции языка в зарубежных исследованиях уделялось большое внимание [19, 20, 21].
Весьма популярными для понимания прагматики текста являются труды Т. ван Дейка – нидерландского лингвиста, одного из разработчиков теории текста, теории речевых актов и анализа дискурса [6]. Он считает, что в сферу компетенции прагматики входит выявление систем, позволяющих
характеризовать языковую форму, значение и деятельность (выделено Л.А.). Согласно Т. ван Дейку, в наиболее теоретизированном и абстрагированном понимании прагматика способна осуществлять спецификацию теоретически допустимых условий пригодности структур высказывания. В этом
случае к эмпирическим задачам теории прагматики может быть отнесена разработка когнитивной
модели производства, понимания, запоминания речевых актов, а также модели коммуникативного
взаимодействия и использования языка в социокультурных ситуациях (правильнее – конкретных ситуациях – прим. Л.А.) [19, р. 260]. В этой связи едва ли возможно обойти вниманием принцип вежливости, разработанный Дж. Личем и имеющем значительную привлекательность [22]. В лингвистическом плане указанный принцип представляет собой набор формул, способствующих достижению
общей коммуникативной цели участников коммуникации. Максимы, предложенные им, контроли9

руют речевое поведение участников коммуникации, т.е. их можно рассматривать как вспомогательные элементы при построении коммуникации, или если угодно, как методические рекомендации, что
очень важно для порождения высказываний не только правильных, с точки зрения языковых структур, но и вежливости участников коммуникации.
Прагматику, подчеркивает Г.К. Шаикова – ученый из Казахстана, интересует не столько то, из
чего состоит высказывание и что оно выражает, а в большей степени то, в условиях какой коммуникативной ситуации, с какими намерениями осуществляется речевое общение, и достигаются ли при
этом намеченные цели коммуникативного взаимопонимания и коммуникативного воздействия. Следовательно, можно заключить, что в широком смысле речь идет о понимании текста вообще. При
этом Г.К. Шаикова убеждена, что основной принцип прагматики состоит в употреблении элементов
языка в конкретной речевой ситуации определенным субъектом, что собственно нашло отражение и у
других исследователей. В этой связи необходимо подчеркнуть, что именно антропоцентрический
подход позволяет определить языковую компетенцию субъекта, а также характер и особенности отбора способов и средств выражения значения, с чем трудно не согласиться. Обращение к ретроспективному анализу понятия прагматики, его эволюции, позволяет автору заключить, что в лингвистической традиции наблюдается три основных подхода к определению прагматики: комплементаристский (Дж. Лич), признающий автономную прагматику, которая дополняет семантику (Ч. Моррис);
прагматический, когда семантика трактуется как подчиненная прагматике (Л. Витгенштейн, Р. Карнап); семантический, когда прагматика является частью семантики (А. Вежбицкая, Е.В. Падучева,
А.Е. Кибрик и др.) [16, с. 10]. Таким образом, только в трактовке Дж. Лича прагматика рассматривается как самостоятельная область, где происходит процесс речевого воздействия на коммуниканта.
В отечественной лингвистике прагматика также определяется по-разному. Здесь, вне всякого
сомнения, надо отдать должное лингвистам, затрагивавшим вопросы прагматики текста и в советскую эпоху. В.Г. Гак писал, что если синтаксис в приложении к языку объясняет, как устроено высказывание, как говорит человек, если семантика показывает, что он говорит, что означает данное высказывание, то прагматика стремится, по его мнению, раскрыть, в каких условиях и с какой целью в
данном случае говорит человек [4, с. 13]. Нина Давидовна Арутюнова – старейший специалист отечественной лингвистики (род. в 1923 г.), понимает прагматику как теорию, изучающую прагматические
параметры литературной коммуникации [2, с. 356-357]. Она придерживается мнения, что одной из
ведущих задач прагматики может быть разработка теории интерпретации речевых произведений, появляющихся в тех или иных контекстах. К примеру, исследуя дискурс, Ю.С. Степанов обращал внимание на текст в его динамике, соотнося с «я» творящего текст человека, учитывая экстралингвистические факторы [14, с. 325-326]. Л.А. Киселевой прагматика понимается как теория речевого воздействия, которая осуществляется специальными приемами [7].
Как бы ни были разнообразны варианты определения прагматики учеными советского периода,
основным в них можно считать то, что они исходили из схемы, предложенной Ч.Моррисом. Предшественники были единодушны во мнении, что одним из свойств знака является отношение между знаком и его пользователем – человеком. Таким образом, анализ изученных положений показывает, что
человеческий фактор признавался в качестве ведущего понятия прагмалингвистики.
В современных исследованиях прагматики можно заметить, что все большее значение приобретает субъект деятельности, который в прагматике понимается как абстрактный индивид (по другому
– виртуальный коммуникант), являющийся носителем комплекса характеристик: психологических,
социальных, географических, национально-культурных, этно-конфессиональных, гендерных. В отечественной лингвистической науке в русле коммуникативной функции языка прагматику стали рассматривать лишь с середины 1990-х гг. Так, С.С. Ануфриева на этот счет прямо подчеркивает: «Неоспорим тот факт, что всякий текст вписан в контекст коммуникации, т.е. текст создается в целях
коммуникации» [1, с. 141]. Данная тенденция, по-видимому, и определяет прагматический аспект
анализа текста, необходимость в котором ощущается в исследованиях различных проблем лингвистики текста.
В современной науке существует мнение, что в исследовании прагматики изучению подлежит
скорее не прагматический аспект языка, а прагматический аспект конкретного текста, входящего в
совокупность текстов. В этой связи, думается, необходимо в совокупности текстов выделить авторские интенции, имеющие устойчивый характер, повторяющиеся уровни воздействия и, безусловно,
языковые средства, успешно реализующие установленный комплекс целей и задач, направленных в
большей степени на привлечение читателя [12].
Попытка выделения предмета прагматики в зависимости от сферы употребления текста (в социальной практике) не нова, и имела место еще в советской лингвистике. На это явление обращал
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внимание в частности известный ученый – Г.В. Колшанский [9, с. 149]. В.Г. Колшанский полагал, что
прагматика – отрасль, изучающая отношение человека к языковому знаку, что и является по определению коммуникацией [8, с. 131]. Следовательно, Г.В. Колшанский рассматривал термин «прагматика» как категорию, при помощи которой можно осуществить оценку текста с точки зрения его эффективности, способствующие достижению определенной цели речевого акта.
Любопытно заметить, что, например, Е.В. Падучева характеризует прагматику как теорию,
изучающую значение в его отношении к речевой ситуации и к ее контексту [10, с. 221].
Поскольку в последние годы изучение текста приобретает все больше коммуникативную направленность, связанную с пониманием его как формы коммуникации, постольку в современной
трактовке текста, по мнению Л.В. Селезневой, на первый план выходят вопросы коммуникативного
плана, связанные со сферой и ситуацией общения. В этом случае они определяют соответствие использования языковых средств целевой установке говорящего, условия «правильной» коммуникации.
Таким образом, понятие текста за последние 25-30 лет было переосмыслено и стало преимущественно восприниматься как коммуникативный процесс. При этом наблюдается явление, когда все большее внимание уделяется компонентам прагматической ситуации, влияющим в силу своих возможностей на формирование разных видов текста, таких как цель общения, адресат, объект, отношения между субъектом и объектом и т.п. [13]. Очевидным является тот факт, что закономерность интереса
современной лингвистики к изучению текста обусловлена, по мнению ряда ученых, прежде всего,
стремлением объяснить язык как средство коммуникации. На это обращает внимание и Е.В. Падучева. Она подчеркивает, что прагматика – это та область семантики, «которая изучает языковые элементы, ориентированные на речевое взаимодействие; … элементы, в семантике которых отсылка к
говорящему играет ключевую роль» [10, с. 223]. Следовательно, в область прагматики, исходя из
выше приведенных позиций, попадают, прежде всего, те языковые элементы, у которых коннотативные компоненты доминируют над денотативными.
Таким образом, обращение к лингвистике текста предоставляет весьма обширный материал для
исследования языковых средств с различных позиций, одной из которых является прагматическая.
Прагматика, следовательно, позволяет рассмотреть явления языка в аспекте человеческой деятельности, а прагматический подход открывает широкие перспективы в изучении текста как единицы коммуникации, продукта речи.
В современной науке, вероятно, возможно придерживаться единого определения на предмет
того, что воздействие прагматики определяется содержанием и оформлением высказывания. Исследование того или иного жанра является эффективным способом изучения использования языка в
практических целях, в частности, позволяет определить когнитивные и коммуникативные стратегии,
прагматические установки, учитывающие цель дискурса [3, с. 102]. Так, при изучении научных текстов внимание к данной проблеме позволяет глубоко постичь языковой механизм воздействия на научную аудиторию с помощью специальных средств, реализующих общие установки на привлечение
читателя, а также индивидуальные намерения автора, реализуемые с учетом жанровой формы текста,
будь то статья, монография или диссертация.
Изученные подходы и трактовки к определению прагматики дают некоторые основания для утверждения, что прагматика изучает в большей степени функционирование знаков в процессе письменной и устной речи (коммуникация), вступая в которую, на наш взгляд, главная цель коммуниканта – быть понятым! И сегодня, когда наблюдается всплеск внимания к изучению коммуникативных
аспектов языка, созданы условия для того, чтобы исследователи ставили вопрос не только о прагматике отдельного высказывания, но и о прагматике целого текста, включая заголовок, играющего важную роль в привлечении внимания читателя, обладающего сильной позицией.
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Банникова Е.Н.
магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: д-р филол. наук, доцент О.М. Култышева

ПОНЯТИЯ «АВТОР», «ЛИРИЧЕСКИЙ
ГЕРОЙ», «СУБЪЕКТ ЛИРИКИ»
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Слово «автор» используется в литературоведении в нескольких семантических значениях. Вопервых, оно означает писателя как реального человека. Во-вторых, оно означает определенную
мысль, взгляд на действительность, выражением которого является данное произведение. В-третьих,
этот термин употребляется «для обозначения некоторых явлений, характерных для отдельных жанров и родов» [7, с. 199].
Слово «автор» в «Краткой литературной энциклопедии» трактуется как «виновник, учредитель,
основатель, податель мнения или совета, сочинитель». В Федеральном законе «Об авторском праве и
смежных правах» автор определяется как «физическое лицо, творческим трудом которого создано
произведение» [15, с. 96].
По мнению академика В.В. Виноградова, в образе автора заключается суть произведения, то
есть он является тем самым началом, которое объединяет систему персонажей и повествователя, или
рассказчика, являясь «идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого» [4, с. 118].
В.В. Виноградов считает также, что в русской литературе понятие «образ автора» как таковое
отсутствовало вплоть до середины XVII столетия, поскольку авторы придерживались определенных
принятых в литературе того времени схем и подчинялись общим – узнаваемым – жанровым типам
эпохи Средневековья [4, с. 153].
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Образом автора является творец, проникший в художественное пространство произведения, то
есть как бы перешагнувший границу между художественной реальностью и действительностью. Дополнительную характеристику образ автора получает в авторских отступлениях (например, отступлениях о природе, искусстве, театре в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»). В.В. Виноградов утверждает, что образом автора является «индивидуальная словесно-речевая структура, пронизывающая строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь и взаимодействие
всех его элементов» [4, с. 152]. Сами же типы этих взаимоотношений различны, зависимы, кроме
прочего, от художественного стиля произведения, который также зависит от образа автора. По мнению В.В. Виноградова, одним из первых, кто в русской литературе приобрёл индивидуальный авторский образ, после долгого времени засилья «стандартных ликов классицизма«, стал Н.М. Карамзин
[4, с. 152].
В лирике как литературном роде образом автора является лирический герой. Чаще всего он не
является целиком тождественным автору как создателю произведения, но в лирическом герое опосредованно отражается «духовный опыт автора, система его миропонимания и мирочувствования» [3,
с. 198]. М.М. Бахтин считает, что, несмотря на близость автора и героя в лирическом стихотворении,
автор должен до конца «быть вне героя». Автор в лирике словно проникает в героя, поэтому в нем
остается лишь «потенциальная возможность самосостояния. Победа автора над героем слишком полная, герой совершенно обессилен» [1, с. 155]. В таком случае внутренний мир героя принадлежит автору, полностью раскрыт и ясен для него. Подлинный же автор (биографический) стать образом не
может, поскольку «он создатель всякого образа, всего образного в произведении», в том числе и образа автора. Это образ особого свойства – он может быть одним из образов в системе образов текста,
но не целиком отраженным в нем [2, с. 383].
Термин «лирический герой» ввёл в обиход теории литературы Юрий Николаевич Тынянов –
русский советский писатель, драматург, литературовед и критик. Впервые данный термин употреблен в статье Ю. Тынянова «Блок» [14, с. 118]. Тынянов обнаружил несовпадение биографии и личности поэта Блока с образом человека, созданным в его стихотворениях и поэмах. Он писал, что читатели, говоря «о его (Блока) поэзии, почти всегда за его поэзией невольно подставляют человеческое лицо – и все полюбили лицо, а не искусство» [13, с. 227].
В дальнейшем понятие «лирический герой» развивает и характеризует Лидия Яковлевна Гинзбург – российский литературовед, писатель, мемуарист. В своем труде «О лирике» (1974 г.) она пишет, что лирический герой – это всего лишь одна из возможных форм выражения личности поэта в
лирике: «Лирический герой  только одна из возможностей, и она не должна заслонять все другие»
[6, с. 1]. Также она считает, что лирический герой не может принадлежать лишь одному произведению – поэме или стихотворению. Данный термин всегда следует относить к циклу, периоду творчества или даже ко всему творчеству поэта (это особенно заметно на примере творчества А. Пушкина,
Л. Лермонтова, Ф. Тютчева).
О.М. Култышева считает, что при попытке восприять личность автора через созданный им в
поэзии образ лирического героя нужно заранее учитывать, что такое восприятие автоматически
трансформируется в межличностное с характерными для этого вида восприятия особенностями: «1)
трансформации перцептивного образа в зависимости от установок и картины мира воспринимающего; 2) идентификации (попытки интерпретации личности через отождествление с собственной) и 3)
стереотипизации (распространения на личность воспринимаемого субъекта характеристик его социальной или эстетической группы)» [11, с. 14]. Данные особенности межличностного восприятия в искусстве в целом и литературе, в частности, предполагают безупречную беспристрастности и объективность в ситуации анализа образов автора, воспринимаемых перципиентами (читателями) диаметрально разных социальных положений и точек зрения.
Развивая вслед за В.В. Виноградовым, Л.Я. Гинзбург, Г.А. Гуковским и другими исследователями разработку проблемы автора в художественной литературе, изучая способы выражения авторского сознания в произведениях отечественных поэтов и писателей – Баратынского, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина, Некрасова, Тютчева, Достоевского, Борис Корман создал собственную научную
теорию, посвященную данной проблеме.
Созданная Б.О. Корманом теория автора дает возможность охарактеризовать наиболее важные
категории литературы: композицию литературного произведения, категорию рода литературы, жанра, художественного метода, направления и стиля и др.
Лирический герой, по мнению Б. Кормана, – это и носитель речи, и одновременно сам предмет
изображения. Для его внутреннего облика свойственно некое единство, с которым может сочетаться
биографическое «я» автора, прослеживающееся в ряде произведений, определённой тематической
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группе произведений или в лирике в целом. По определению Бориса Кормана, «лирический герой 
один из субъектов сознания <…> он является и субъектом, и объектом в прямо-оценочной точке зрения» [9, с. 39]. Таким образом, лирический герой – это всегда и носитель авторского сознания, и
предмет изображения.
В дополнение к понятию лирического героя Б.О. Корман также вводит в обиход литературоведения понятия «лирический субъект» и «внесубъектное восприятие действительности».
Для Кормана автор как «внутритекстовое явление», т.е. «концепированный автор», воплощается через соотнесение разных отрывков текста, составляющих данное произведение, «с субъектами
речи – теми, кому приписан текст (формально-субъектная организация), и субъектами сознания – теми, чьё сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация)» [7, с. 119].
Соотношение биографического автора и автора-субъекта сознания, выражением которого и является произведение, практически такое же, как соотношение жизненного материала и художественного произведения в целом: «руководствуясь некоей концепцией действительности и исходя из определённых нормативных и познавательных установок, реальный, биографический автор (писатель)
создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора художественного (концепированного). Инобытием такого автора, его опосредованием является весь художественный феномен, все литературное произведение» [10, с. 120].
Б.О. Корман различает в своей теории такие категории, как автор-повествователь, собственно
автор, лирический герой и герой ролевой лирики (на примере творчества Н.А. Некрасова) [15, с. 10].
Наметим основные различия между ними.
Собственно автор и автор-повествователь. В стихотворениях, в которых носителем речи является собственно автор, для читателя на первый план выступают какое-то важное событие, чрезвычайное обстоятельство, необычная ситуация, явление, пейзаж. С «собственно автором» Корман соотносит «автора-повествователя», который рассказывает не о себе, а о каком-то другом человеке и его
судьбе. Читатель в данном случае, прежде всего, видит того, кто изображен, о ком рассказывается, и
порой вовсе не замечает того, кто об этом человеке рассказывает: «…Повествователь существует для
читателя как некто, воспринимающий героя; он видит героя, обращается к нему, размышляет о нём,
но не является каким-либо лицом» [9, с. 122].
Лирический герой. Он одновременно является и носителем сознания, и предметом изображения,
поскольку он находится на позиции между читателем и изображенным миром; в данном случае
«внимание читателя сосредоточено преимущественно на том, каков лирический герой, что с ним
происходит, каково его отношение к миру, состояние и пр.» [9, с. 123].
Ролевой герой. Он, как ни странно, носитель чужого сознания. При этом авторская точка зрения
выражена в стихотворении косвенно, опосредованно: можно сказать, что «ролевые» стихотворения
двусубъектны. Одно сознание обнаруживается в данном случае, прежде всего, в заглавиях произведений, т.к. именно в них определяется герой стихотворения (например: «Пахарь», «Косарь», «Катерина» Н.А. Некрасова) и «иногда – прямо или в иронической форме – выражается отношение к нему»
[9, с. 124]. Выразитель данного отношения и есть носитель другого сознания, принадлежащего второму – авторскому – субъекту.
Таким образом, проанализировав специальные источники по проблеме, мы приходим к выводу,
что теория Б. Кормана кажется достаточно убедительной и позволяет подробно анализировать лирические и лиро-эпические произведения. При анализе интересующих нас произведений М. Цветаевой
в нашей магистерской работе мы будем руководствоваться вышеприведенной теорией.
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РОЛЬ ИВЕНТА
В ПРОДВИЖЕНИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Сегодня, для привлечения посетителей, специалисты по продвижению торговых центров (далее
ТЦ) активно применяют инструменты BTL-рекламы, а именно используют организацию и проведение специальных событийных мероприятий. Ряд событий соответствуют календарным праздникам,
например, Новый год, 23 февраля, 8 марта и т.д., другие же определяются в процессе работы центров,
например, День рождения центра, кросс-акции, организованные совместно с арендаторами и т.д.
Генеральный директор агентства «Репутация» Н. Суслова считает, что мероприятия в торговых
центрах могут быть направлены на решение двух основных задач:
1. Увеличение количества посетителей;
2. Работа с имиджем объекта или формирование лояльности посетителей [10].
В свою очередь, О. Шаланина, координатор проектов, пишет о том, что помимо задач привлечь
посетителей и продвигать имидж, перед ивентом в торговых центрах стоит ещё и коммерческая задача:
1. Привлечение новых посетителей;
2. Увеличение покупательской способности посетителей торгового центра;
3. Создание приятного микроклимата [12].
Автор считает, что подобная атмосфера способствует развитию доверительных отношений между продавцом и покупателем и в свою очередь повышает имиджевый рейтинг конкретного торгового центра, магазина или бренда.
Руководитель Агентства корпоративных мероприятий «R&A» Е. Беспалова в работе «Eventмаркетинг в торговых центрах» выделяет три основные задачи, которые успешно решаются при проведении специальных мероприятий:
1. Увеличение количества посетителей;
2. Увеличение уровня продаж (в том числе и среднего чека);
3. Повышение лояльности к торговому центру или бренду [1].
В свою очередь директор по развитию «MMB Group», А. Кузнецова расширяет спектр задач и
относит к ним:
1. Создание праздничной атмосферы;
2. Привлечение аудитории;
3. Конвертацию посетителей в покупателей;
4. Увеличение среднего чека покупок;
5. Создание информационного повода [6].
Таким образом, можно прийти к выводу, что организация и проведение специальных мероприятий в торговых центрах направлены на решение следующих типовых задач:
1. Привлечение количества посетителей;
2. Увеличение уровня продаж;
3. Повышение лояльности посетителей.
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Для решения данных задач организовываются события различного характера. Рассмотрим опыт
практиков в сфере российской ивент-индустрии.
Российские специалисты Э.Р. Касимова и Е.В. Кузнецова делят все мероприятия на два типа –
мероприятия по продвижению какой-либо торговой марки, и мероприятия по продвижению самого
торгового центра. «Например, ТЦ «Мега» активно использует event-маркетинг для собственного продвижения, проводя детские утренники, тематические вечера живой музыки, показы мод и т.д.» [3, с.
224]. По мнению исследователей, такой подход хорош тем, что в нем нет дополнительных ограничений, и на каждую возрастную категорию потребителей найдется свое мероприятие. К тому же основная целевая аудитория вовлечена во все эти мероприятия непосредственно на территории самого ТЦ.
А.И. Кривоносова рассматривает организацию специальных событий с психологической точки
зрения: «эмоциональный контакт с аудиторией, который устанавливается во время мероприятия, дает
универсальную возможность повлиять на целевую аудиторию тоньше и эффективнее» [5, с. 50]. Автор считает, что аудитория, которая принимает участие в событии, является некой фокус-группой, на
которой проводится апробация предложений компании.
Отечественный эксперт А.А. Ильин, провел исследование комплексного подхода к управлению
развитием объекта торговой недвижимости и пришел к следующим выводам:
 для успешного продвижения объекта торговой недвижимости необходимо не только организовывать специальные события на площадке торгового центра, но также активно принимать участие
в общественной жизни города, это позволит создать положительную репутацию и увеличить приток
потенциальных посетителей и покупателей;
 наиболее эффективными мероприятиями являются мероприятия, относящиеся не только к
знаменательным датам (8 марта, 23 февраля и т.д.), но и те, которые приурочены к началу того или
иного сезона;
 идеальным вариантом считается проведение мероприятий один раз в квартал – зима, весна,
лето, осень, плюс проведение каких-либо акций к наиболее значимым национальным праздникам;
 все события должны соответствовать интересам целевой аудитории. Установить скидки на
тот или иной товар – недостаточно, необходимо провести такое мероприятие, которое заставит посетителей именно целевой аудитории прийти один раз, и, затем, приходить в ожидании чего-то подобного постоянно;
 наилучший вариант организации специальных событий  такие события, которые не требуют дополнительных вложений, которые без дополнительных средств могут привлечь внимание журналистов и таким образом стать новостным поводом газет и на телевидении [2, с. 61].
Управляющий партнер, директор по развитию ЗАО «РОСС Групп» И. Афраймович считает, что
«для продвижения торговых центров нужно делать акцент на малобюджетных, но привлекательных
для покупателей мероприятиях: подарки, стимулирующие акции, социальные скидки и т.д. При этом,
используя все основные каналы коммуникации: телевидение, радио, адресную рассылку, наружную
рекламу, учитывая характеристики целевой аудитории» [9, с. 21].
Руководитель отдела маркетинга сети «Мега» в России Д. Феллмет делает акцент на необходимости смены формата мероприятий «от стандартного типа концертов или показов моды к мероприятиям, которые вовлекают покупателей» [9, с. 21]. По словам Д. Феллмета, люди должны приходить
не только чтобы посмотреть, а, чтобы стать покупателями.
Российский исследователь А.А. Кюрдян утверждает, что событие будет эффективнее, если оно
будет организовано совместно с арендаторами малого ресторанного бизнеса и арендаторами розничной торговли. «Так, например, одним из привлекающих мероприятий в торгово-развлекательные
центры (ТРЦ) Краснодарского края стали программы использования площадей крупных ТРЦ для
проведения песенных конфессиональных и этнических праздников («Широкая масленица», «Рождественский вечер», праздник святого Покрова, День возрождения кубанского казачества и др.)» [7, с.
76-77]. В ходе маркетингового анализа автором было выявлено, что «именно подобные формы маркетинговой коммуникации продавцов с потребителем розничных товаров и услуг предприятий общественного питания в ходе мероприятий песенных фестивалей позволяли (в эти дни) увеличить на 1618% ежедневно общий объем розничных товаров по основным направлениям их обычных продаж»
[7, с. 77].
Руководитель Агентства корпоративных мероприятий «R&A» Е. Беспалова утверждает, что
«грамотно спланированное специальное мероприятие (в зависимости от поставленной задачи) позволяет в 2-3 раза увеличить не только количество посетителей, но и уровень продаж» [1].
В свою очередь российский исследователь Т.Л. Сысоева считает, что на конечный результат
эффективности событийного маркетинга в торговле будут влиять следующие факторы:
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 тип мероприятия
 оригинальность концепции
 объем внешней рекламной поддержки [11, с. 206].
По мнению автора, для того чтобы обеспечить качественный рост показателей, необходимо
провести полноценную рекламную кампанию вне самого торгового комплекса. Анонсы мероприятия
только внутри торгово-развлекательного комплекса способны обеспечить рост показателей в 1,5 раза,
не более. Таким образом, специфика проведения событийного маркетинга для сферы торговли заключается в необходимости полноценной рекламной кампании за пределами самого предприятия, т.е.
применение традиционных медиаканалов, таких как реклама на телевидении, радио, в Интернете, использование наружной рекламы [11, с. 206].
Таким образом, изучив работы отечественных практиков, можно прийти к выводу, что специальные события в торговых комплексах проводятся не только с целью увеличить продажи, но и для
того, чтобы повысить лояльность к объекту. Также к организации специальных событий необходимо
привлекать арендаторов.
Самым популярным форматом event-маркетинга является открытие торгового центра. От того,
как пройдет данное мероприятие, зависит дальнейшая работа центра.
С.Б. Алексина, Г.Г. Иванов и др. в работе «Методы стимулирования продаж в торговле» говорят о том, что одним из важных моментов на этапе подготовки к открытию является постановка целей. По мнению авторов, их как правило три:
1. Привлечь максимальное количество людей в день открытия или за определенный период до
открытия;
2. Создать образ магазина – визуально и доступно донести его формат и основное назначение,
создать имидж, чаще всего через эффект «сарафанного радио»;
3. Достичь высоких показателей чека (иногда ставится конкретная сумма продаж, которой необходимо достигнуть) [8, с. 34-35].
Далее проходит расстановка приоритетов, например, если приоритеты расставлены в последовательности: первое место – имидж, второе – количество посетителей в день открытия, третье –
стоимость покупки, то используется, как правило, набор BTL-инструментов со следующими долями
деления бюджетов: flesh mob (20%) + раздача тизеров или тематических сувениров (20%) + праздничное шоу, включая внешнее и внутреннее оформление (60%). Данная схема хороша для тех случаев, когда важно качество контакта, а не количество. Задача достижения высокой стоимости покупки
будет решена только за счет явки приглашенных, а не за счет активного стимулирования размера самой покупки.
Другой вариант расстановки приоритетов для сравнения может быть таким: первое место – количество посетителей в день открытия, второе – стоимость покупки, третье – имидж. Тогда рекомендуется использовать другой комплекс: раздача приглашений (тизеров) или акция «подарок за визит», включая навигирование (направление к месту центральных событий) (55%) + «подарок за покупку» (20%) +
игровая активность с элементами шоу, включая внешнее и внутреннее оформление (25%) [8, с. 35].
М. Тепикина, коммерческий директор управляющей компании «РТМ Менеджмент» пишет, что
открытие торгового комплекса – это всегда очень важное событие. «Основные задачи, которые стоят
перед девелопером на этапе запуска проекта, – максимальное информирование представителей будущей целевой аудитории об объекте, привлечение посетителей в день открытия и достижение максимальной узнаваемости названия ТЦ до дня открытия и после» [4, с. 208]. «Это должно быть пафосное массовое шоу городского уровня с участием представителей местной администрации, а также
приглашенных звезд, с грандиозным фейерверком и большим концертом», – подчеркивает специалист [4, с. 209].
Генеральный директор агентства «Репутация» Н. Суслова о важности event-маркетинга в продвижении объектов коммерческой недвижимости в журнале «Новости маркетинга» рассуждает следующем образом: «первое мероприятие для торгового центра – это его открытие. За несколько месяцев
до этого начинается усиленная информационная кампания, нацеленная на то, чтобы в день открытия
торговый центр посетило как можно больше людей [10]. В качестве примера автор приводит открытие
торгово-развлекательного центра «Июнь» в Москве, где праздничную программу вела Анна Семенович, среди приглашенных гостей были российская певица Нюша и голливудский актер Жан-Клод Ван
Дамм, который оставил свой отпечаток на «Аллее звезд», созданной прямо в комплексе, также здесь
прошел костюмированный парад, а в конце мероприятия были разыграны два автомобиля.
В некоторых случаях мероприятие проводится еще до открытия. Причины могут быть разные.
Одна из них – это привлечение арендаторов при помощи ивента. Кроме того, существует такое поня17

тие как «предварительное открытие». Н. Суслова считает, что «такое мероприятие может быть просто
обусловлено тем, что центр еще не заполнен всеми арендаторами на 100%, но объект готов к работе
уже сейчас, или же это может быть условно закрытое мероприятие, куда приглашаются журналисты,
vip-гости, лояльные клиенты. Например, посещение такого закрытого мероприятия было бонусом
при проведении акции для ТЦ «Стокманн Невский Центр» в Петербурге. В рамках акции промоутеры
предлагали карточку постоянного покупателя «Stockman» взамен на контактные данные. Получив эту
карточку, человек получал стандартный «набор» для лояльного клиента: новостную рассылку, скидки
и пр., а также в качестве бонуса – участие в предоткрытии торгового центра [10].
М. Карбасникоф, руководитель отдела торговых площадей «Jones Lang LaSalle», делится с аудиторией информацией о том, что первые мероприятия должны проходить за 4-6 месяцев до открытия ТЦ и идти по нарастающей вплоть до пика – открытия комплекса, после чего активность маркетинга снижается, но никогда не сходит на нет [9, с. 21].
Таким образом, изучив работы авторов, можно прийти к выводу, что к такому событию как открытие торгового центра начинать готовиться нужно за 4-6 месяцев. Важно расставить приоритеты
преследуемых целей и последовательно выполнять задачи, определиться со списком приглашенных
гостей, составить сценарий мероприятия и обеспечить максимальное информирование аудитории.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ (НА ПРИМЕРЕ ОТРК «ЮГРА»)
Преимуществом современной журналистики является высокая степень информационной насыщенности текста и быстрота реакции при многообразии каналов информации, в том числе интернет, а также конкуренции этих каналов. Наибольшее количество зрителей традиционно принадлежит
вечерним выпускам информационных служб, которые предлагают новости дня и рассказывают о событиях, произошедших в округе.
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В Югре деятельность СМИ отличается работой с местным колоритом. Средства массовой информации, в частности, телевидение, много говорят о бренде Югры, местных товарах, народных мастерах, работе в северных условиях, отдалённых населённых пунктах округа – в общем, о своеобразии
нашего региона.
Официальным телеканалом Ханты-Мансийского автономного округа считается телеканал «Югра», который входит в состав крупнейшего медиа-холдинга ХМАО-Югры. Учредители – Департамент
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Цели ОТРК «Югра»:
 поиск, получение и распространение информации, производство и распространение телерадиопрограмм на территории автономного округа, Российской Федерации и за ее пределами;
 предоставление телезрителям, радиослушателям, пользователям сети Интернет информации
о событиях в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах;
 информационно-аналитическое обеспечение внутренней и внешней политики автономного
округа и Российской Федерации;
 содействие развитию телевидения и радиовещания, сохранение и распространение российской культуры.
Для достижения своих целей ОТРК «Югра» осуществляет следующие виды деятельности:
 телерадиовещание, в том числе организация телерадиовещательных каналов;
 производство и распространение телерадиопрограмм, кино, видео, аудиопродукции;
 сбор, обработка, анализ, производство и распространение информационной продукции, в
том числе организация телерадиотрансляций с места событий в аналоговом и цифровом форматах;
 создание и эксплуатация эфирных, кабельных и спутниковых средств, систем и сетей связи,
иных коммуникационных сетей;
 информационный обмен с телерадиовещательными организациями;
 организация и проведение выставок, семинаров, конференций, деловых встреч, а также других массовых мероприятий;
 организация и проведение подготовки и переподготовки специалистов в области телевидения и радиовещания;
 консультационные, справочные, методические, маркетинговые, рекламно-информационные
услуги;
 услуги по производству теле – и радиопродукции;
 услуги связи, в том числе предоставление в аренду каналов связи и других средств распространения информации;
 проектирование, монтаж, ремонт, наладка и эксплуатация телерадиовещательных, телекоммуникационных, информационных систем, а также ремонт теле– и радиоаппаратуры [2].
Телеканал «Югра» – крупнейший телеканал УрФО, вещающий в аналоговом, цифровом, спутниковом и кабельном форматах. Он трижды – в 2002, 2004 и 2007 г.г. признавался Национальной ассоциацией телерадиовещателей России как «Лучшая телекомпания года». В 2013 г. телеканал «Югра» стала лауреатом премии «Золотой Луч» в номинации «Лучшая региональная телекомпания».
Сегодня это единственный канал УрФО с самым большим покрытием сигнала в аналоговом
вещании. Потенциальная аудитория телеканала – 3 миллиона человек. В кабельных сетях, в сети Интернет в on-line режиме, а также благодаря вещанию по спутнику «Югру» смотрят и в регионах России, и в странах ближнего зарубежья.
Решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от 8 февраля 2017 года телеканал «Югра» выбран обязательным общедоступным региональным телеканалом («21-я кнопка»)
Ханты-Мансийского автономного округа  Югры. Другими словами, канал вошел во второй мультиплекс цифрового телевидения России (пакет цифровых телеканалов «РТРС-2») – пакет общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов цифрового телевидения, сформированный в результате конкурсов Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию при Минкомсвязи России [4].
Телеканал отличается оригинальным 24-часовым вещанием. В эфир регулярно выходят более
30 программ собственного производства, которые ориентированы на разные возрастные категории.
Приоритетными направлениями вещания телекомпании являются: информационно-аналитические,
социальные и познавательно-обучающие проекты и программы [1].
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Универсальными можно считать информационные программы, которые выходят ежедневно по
будням 10 раз в день. Обновление новостных выпусков проводится трижды в день, это выпуски: 8.00,
13.00 и 19.00. Важно отметить, что новости в 13.00 и 19.00 выходят в прямом эфире.
Информационные программы составляют основу вещания любого телеканала. По структуре
информационной программы, её месту в сетке вещания телеканала, характеру информации можно
судить о телевизионном канале в целом [3].
Информационные программы ТК «Югра» отличаются, в первую очередь, оперативностью информации, поскольку самые важные события региона регулярно освещаются съемочной группой в
прямом эфире – практически ежедневно журналисты выходят на прямую связь со студией. Тут нельзя не привести яркий пример. В ночь на 4 декабря 2016 года в день страшной автоаварии под ХантыМансийском, которая унесла жизни более десятка детей, съемочные группы телеканала оперативно
прибыли сразу в несколько мест происшествия – на место аварии, в больницу, куда доставили пострадавших, на станцию переливания крови, куда югорчане ринулись сдавать кровь для пострадавших детей. Вся эта работа делалась в авральном режиме, ночью. Прямые включения журналистов делались в уже подготовленные выпуски новостей.
Стоит отметить, что у информационной редакции есть в регионе 2 корреспондентских пункта –
в Сургуте и Нижневартовске. Материалы из этих городов в эфире телеканала выходят ежедневно.
Кроме того, редакция информаций имеет договорные отношения с телекомпаниями всех 22
муниципальных образований Югры, которые также ежедневно предоставляют свои новостные выпуски в редакцию, где уже выпускающие редакторы решают, какие наиболее интересные темы можно взять в эфир телеканала. Такая практика работы закрепилась достаточно давно, и она обусловлена,
в первую очередь, сложной территориальной схемой региона. Если, например, Нижневартовск и Сургут – города, в которые добраться достаточно просто, то некоторые поселения Нижневартовского
или, скажем, Белоярского районов находятся в отдалении. В некоторых из них нет постоянного интернета и даже мобильной связи, что создает определенные трудности для работы съемочных групп.
Потому «покупка» некоторых новостей у муниципальных телеканалов позволяет ТК «Югра» наиболее широко и более оперативно освещать события региона.
Поскольку учредитель телерадиокомпании «Югра»  Правительство округа, многие темы новостных материалов касаются работы органов власти региона. Это всевозможные решения Думы, поправки в законодательстве региона, инициативы общественности, рассмотренные властями и прочее.
Важной частью работы журналистов информационной редакции является освещение работы Губернатора Югры Натальи Комаровой. Съемочные группы телеканала регулярно сопровождают главу
региона во все рабочие поездки, откуда оперативно выдают свежую информацию в течение дня в обновленные выпуски новостей. Например, в декабре 2017 года Губернатор посетила Нижневартовск, где
утром она вручила ключи от новых квартир переселенцам из ветхого жилого фонда, а через пару часов
провела онлайн-конференцию с молодыми людьми Югры, на которой обсудила инициативы к году
Добровольчества в России. В 13-часовом обновленном выпуске новостей с места вручения ключей специальный корреспондент вышел на прямое включение со студией, где рассказал о происходящих событиях, а также побеседовал в прямом эфире с новоселом. С этого же мероприятия в вечерний выпуск новостей журналист уже сделал расширенный материал с большим количеством подробностей. Вторая
съемочная группа работала на онлайн-конференции, откуда потом сделала полноценный материал в 19часовой обновленный выпуск. Таким образом, правильное планирование работы съемочных групп
также оперативно позволяет выдавать подробные и достоверные материалы в эфир.
С весны 2017 года в вечернем эфире по субботам (19.00) в эфир выходит итоговый недельный
информационный выпуск «Больше чем новости». Формат этой программы несколько отличается от
новостного, это аналитическая программа, где журналистам разрешено отойти от стандартных «новостных» рамок и в полной мере использовать свою фантазию. Здесь в материалах от специальных
корреспондентов требуется не только создавать «информационный скелет» репортажей, но и украшать их музыкальным сопровождением, интересными подходами, сравнениями, аналитикой, анализом, статистикой, кадрами из кинофильмов и мультфильмов, и, главное требование – в сюжете обязательно должен присутствовать стендап.
Стендап (англ. standup – стойка) – журналистский прием, использующийся в телевизионном
репортаже, когда журналист находится непосредственно в кадре, как правило, на месте освещаемого
события и сообщает дополнительные подробности по данной теме [5].
Причем, материалы программы «Больше чем новости» не обязательно должны быть новыми,
это может быть показанный на неделе материал, но доработанный и дополненный с учетом требований программы. Потому программа и считается итоговой программой недели.
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Итак, в данной статье мы рассмотрели все характеристики информационных программ телекомпании «Югра». Исходя из этого, можно сказать, что основные правила редакции информации –
это оперативность и достоверность. Этому способствует не только грамотная организационная работа редакции, но и профессионализм корреспондентов, которые умеют быстро и четко выполнить грамотно поставленную задачу.
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РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ В РОМАНЕ
Ф.Ф. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
Понятие речевой тактики появилось в исследованиях ученых с 80-х годов 20 века. Среди ученых, обратившихся к данной теме, отмечают работы таких авторов, как В.З. Демьянков, Т. ван Дейк,
И.Н. Сухих, J.W. Neuliep, X. Zhang [2, с. 52]. Н.И. Формановская под речевой тактикой понимает совокупность коммуникативных приемов, выбор и последовательность речевых актов на определенном
этапе общения [4, с. 219]. С таким определением согласуется прагматический подход О.Я. Гойхмана,
считающего, что стратегия общения реализуется в речевых тактиках, под которыми понимаются речевые приемы, позволяющие достичь поставленных целей в конкретной ситуации [1, с. 163].
Предполагается, что все участники коммуникации стремятся придерживаться принципа кооперации (Г. Грайс), пытаясь продвинуться в плане речевого взаимодействия, однако в реальности речевые акты довольно часто содержат элементы речевого манипулирования, когда адресант стремится
повлиять на собеседника, навязать ему свою точку зрения и т.д.
Г.А. Копнина указывает, что в основе речевого манипулирования лежат скрытые от адресата
цели, для достижения которых используется особая речевая организация текста, при которой восприятие последнего «приводит к добровольному принятию адресатом решения, выгодного манипулятору» [3, с. 25].
Речевые тактики различны для монологической и диалогической речи. О.Я. Гойхман отмечает,
что «стратегической целью использования речевых тактик может быть не только убеждение, но и получение максимума информации по теме общения либо о собеседнике, налаживание контакта, речевое тестирование, позитивная самопрезентация и др.» [1, с. 165].
Речевое поведение собеседника сложно спрогнозировать, поэтому использование речевых тактик в диалоговом общении усложняются тем, что ход диалога не может быть запланирован, в отличие
от монологического общения [1, с. 165].
Изучение речевых тактик представляет интерес в первую очередь в рамках прагматического
подхода. На современном этапе лингвисты уделяют значительное внимание «живому материалу»,
спонтанным речевым актам, зафиксированным в СМИ, социальных сетях и т.д. С точки зрения лингвокультурологии, материал художественных произведений также дает возможность изучения и
обобщения речевых тактик, присущих отдельным лингвокультурам.
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Т. ван Дейк, исследуя стратегии в диалогах об этнических меньшинствах, выделил следующие
тактики [1, с. 166]:
 Обобщение
 Приведение примера
 Усиление
 Уступка
 Сдвиг
 Контраст
 Неожиданность








Провокация
Апелляция к авторитету
Прогнозирование
Внесение элемента неформальности
Прямое включение
Юмор

Классификация, разработанная О.С. Иссерс сложнее и объемнее, охватывает стратегии и тактики:
1. Семантический тип речевых стратегий:
 стратегии и тактики уговаривания  уговоры, просьба, убеждение;
 стратегии тактики дискредитации – оскорбление, издевка, обвинение.
2. Прагматический тип стратегий:
 эмоционально настраивающие тактики – комплимент, похвала;
 стратегия самопрезентации.
3. Диалогический тип стратегий:
 контроль над инициативой.
4. Риторический тип стратегий:
 рекламная тактика перераспределения межличностного пространства
 тактика рекламной экспансии [2].
Рассмотрим некоторые из тактик на примере диалогов из романа Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». При отборе примеров мы опирались на классификации, представленные
выше.
Пример 1:
 «Have you read «The Rise of the Colored Empires' by this man Goddard?» – «Ты читал книгу
Годдарда «Подъем Цветных Империй?»
 «Why, no», I answered, rather surprised by his tone.  «Нет, не приходилось»,  ответил я,
удивленный его тоном.
 «Well, it's a fine book, and everybody ought to read it».  «Так вот, это великолепная книга и
каждый должен ее прочесть».
 «The idea is if we don't look out the white race will be-will be utterly submerged. It's all scientific
stuff; it's been proved».  «Идея такова, что, если мы не будем настороже, белая раса будет…будет поглощена. Это научно доказано».
В данном диалоге герой Том, высказывая свои мысли расистского характера, использует тактику апелляция к авторитету, то есть он ссылается на авторитет науки для подтверждения реальности излагаемой информации [1, с. 170].
Пример 2:
Основное отличие похвалы от комплимента заключается в том, что главной целью похвалы является положительная оценка, а для комплимента  это способ выражения добрых чувств к собеседнику [2, с. 178]. Подтверждением этому служит представленный ниже отрывок из диалога героев Ника, Дейзи и мисс Бейкер.
 «I love to see you at my table, Nick. You remind me of a  of a rose, an absolute rose».
 «Мне приятно видеть тебя за этим столом, Ник. Ты напоминаешь мне розу, настоящую розу».
 «Doesn’t he?» She turned to Miss Baker for confirmation.  «Не так ли?»  обратилась она к
мисс Бейкер за подтверждением.
 «An absolute rose» – Настоящая роза.
Здесь мы видим яркий пример тактики комплимента.
Девушки, находясь в приятном расположении духа и имея теплые чувства к молодому человеку, выражают их комплиментом, сравнивая героя с розой. Слова героинь не являются оценкой действий, характера и т.п., то есть не являются похвалой. Напротив, они лишь проявляют к нему свою благосклонность и делают комплимент. Отметим различия в комплиментах для мужчин в американской
и русской культурах. Как видно из примера, в американской культуре сравнение мужчины с розой
имеет место быть. Для русской же культуры это неприемлемо – как правило, положительный мужской образ описывается такими прилагательными как «сильный», «уверенный», «надежный», и ком-
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плимент должен быть соответствующим. Любые сравнения с цветами в качестве комплимента являются привилегией девушек.
Тактику похвалы рассмотрим на примере ниже.
Пример 3:
 «Well, goodbye»  «До свидания». We shook hands and I started away. Just before I reached the
hedge I remembered something and turned around.  Мы пожали друг другу руки и я пошел. Когда я уже
достиг изгороди, я что-то вспомнил и обернулся.
 «They're a rotten crowd», I shouted across the lawn. – «Они ничтожества»,  крикнул я через
лужайку.
 «You're worth the whole damn bunch put together».  «Вы один стоите их всех, вместе взятых».
 I've always been glad I said that.  Я потом всегда радовался, что сказал ему эти слова.
В данном диалоге Ник обращается к мистеру Гэтсби. Проведя время в обществе семьи Бьюкененов и их друзей, Ник разочаровался в их человеческих качествах и, напротив, утвердился в мыслях
о благородстве мистера Гэтсби, что нашло отражение в выборе речевой тактики похвалы, позволившей выразить положительную оценку качеств собеседника, его действий, характера.
Пример 4:
 «Why did you, Myrtle?» demanded Catherine. – «Зачем ты вышла за него, Миртл?» – спросила
Кэтрин.
Myrtle considered. – Миртл задумалась.
 «I married him because I thought he was a gentleman», she said finally. «I thought he knew something about breeding but he wasn't fit to lick my shoe». – «Я вышла за него потому, что думала он человек воспитанный», – сказала она наконец.  «Я думала, он знает что-то о разведении, но он мне и в
подмётки не годился».
Героиня произведения Миртл использует тактику контраста, выраженную семантической
функцией [1, с. 169]. Свои представления о муже до свадьбы она противопоставляет его реальному
образу. Складывается ситуация противоречий ожиданий и реальности  муж не оправдал ее надежд,
и она винит его в этом.
О.С. Иссерс в своей работе обозначила различия в тактике оскорбления и тактике обвинения.
Оскорбление отличается от обвинения тем, что предполагает намерение унизить человека, задеть его
чувства, выставить его на посмешище [2, с. 161].
Пример 5:
 «And you found he was an Oxford man», said Jordan helpfully.  «И вы выяснили, что он учился в Оксфорде»,  сказал Джордан услужливо.
 «An Oxford man!» He was incredulous. – «Like hell he is! He wears a pink suit».  «В Оксфорде!».  Он был недоверчив.  «Черта с два! Он носит розовый костюм».
 «Nevertheless he's an Oxford man».  «Однако он все же учился в Оксфорде».
 «Oxford, New Mexico», snorted Tom contemptuously, «or something like that». – «Оксфорд в
Нью-Мехико»,  фыркнул Том презрительно,  «или где-то там еще».
Выше представлен пример тактики оскорбления. Том Бьюкенен уличил мистера Гэтсби во лжи
по поводу обучения в Оксфорде. Фраза, высказанная героем, является оскорблением, а не обвинением во лжи, так как главной целью сказанных слов было не обнародование правды, а унижение, выставление мистера Гэтсби в плохом свете, порча его репутации.
Представленные в статье диалоги демонстрируют примеры речевого поведения в пределах тактики апелляции к авторитету, похвалы, комплимента, контраста и оскорбления, которые могут рассматриваться как инструмент речевого манипулирования в пределах ситуативного контекста и одновременно как стилистический пример для создания полнокровного образа героев художественного
произведения.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
В современном мире конфликт интересов в отношениях бизнеса и социума приводит к необходимости регулирования в виде новых коммуникаций. Этой цели служат отчеты о состоянии дел в
компании, адресованные инвесторам, кредиторам, другим социальным группам и обществу в целом
[6, с. 224].
Особенно важны хорошие коммуникации в компании, чтобы каждый сотрудник не просто подчинялся указаниям сверху и выполнял инструкции, но мог действовать самостоятельно, имея в виду
общую ситуацию и выгоду всей компании. Коммуникация связывает все отделы воедино через все
уровни и формирует чувство единения коллектива в целом. В построении коммуникационной связи в
компании нужно всегда отталкиваться от целей, задач и миссий, которых необходимо достигнуть.
Это необычайно важно при выборе тех или иных инструментов. Необходимо хорошо понимать свою
аудиторию, ее потребности, предпочтения, взгляды. И, ориентируясь на эти данные, выбирать пути
коммуникации с ней [1, с. 8].
Профессиональная деятельность осуществляется в рамках культурно и исторически обусловленного социального института (который обычно обозначается с помощью понятий «журналистика»,
«СМИ», «масс-медиа» и др.), представляющего собой механизм социальной регуляции данного вида
деятельности. Через этот социальный институт, представляющий устойчивые требования к целям,
функциям, задачам, профессиональной деятельности, процесс и результаты ее реализации приводятся
в соответствии с определенными образцами и стандартами [1, с. 28].
Следует заметить, что живой мир корпоративных коммуникаций и направления их оптимизации – это не только типичные формы деятельности, не только хранилище стандартов и стереотипов
оптимизации, но и индивидуальное своеобразие, творческое воплощение и развитие форм профессиональной корпоративной деятельности [1, с. 35].
При вхождении в корпоративную среду начинающий специалист вступает в мир ценностей,
охраняемых и поддерживаемых компанией, которые обеспечивают стабильность корпоративного
общества компании. В ходе общения, сотрудничества и совместной деятельности сотрудника и его
окружения происходит все более глубокое усвоение профессиональных стандартов и ценностей данной корпоративной среды [2, с. 8].
На современном этапе корпоративные коммуникации и направления их оптимизации, оставаясь
пространством эксперимента, все более профессионализируется. Это касается всех СМИ, которые
стремятся добиться стабильности своих характеристик и как можно более точно подстроиться к целевой аудитории. В традиционных СМИ действенный инструмент поддержания стандарта и подстройки к целевой аудитории – моделирование [2, с. 41]. В настоящее время возникает острая необходимость в создании специализированных массовых коммуникаций. Отсюда следует закономерность появления множества корпоративных средств массовой информации. Корпоративные медиа –
это официально зарегистрированные средства массовой информации, направленные на отражение
интересов конкретных организаций. Их изданию предшествует инициатива руководителей организации с целью приобретения положительного имиджа предприятия [11, с. 359]. Целевое предназначение корпоративного издания как мощного инструмента коммуникационной системы, в первую очередь  создание позитивного имиджа предприятия, улучшение рабочей среды внутри коллектива,
формирование и поддержание корпоративной культуры, а не получение дохода [10, с. 57].
Появились и структура, и ценности, и культура. А самое главное – появились коммуникации.
Появилось понимание того, что человек  шестеренка, не винтик. Что без информации, без цели, без
общения и без чувства принадлежности к чему-то (коллективу, цели, идее) он просто не может рабо24

тать хорошо. Теперь разве что самые мелкие «замшелые» компании не имеют внутренних коммуникаций [2, с. 56].
В век технического прогресса большую популярность наряду с традиционными СМИ приобретают Интернет-СМИ, которые по оперативности намного превосходят печатную прессу. Основными
преимуществами Интернет-СМИ являются их оперативность, универсальность, доступ к материалам
24 часа в сутки, изобилие наглядных материалов, объем [5, с. 147].
Еще 10 лет назад, когда только начинали работать в сегменте корпоративных медиа, часто приходилось читать: «Посмотрите вокруг – у большинства компаний нет ни оргструктуры, ни корпоративных ценностей, ни направления их оптимизации и повышения уровня развития СМИ, людям зарплату не платят, увольняют без пособия.…А вы – коммуникации…СМИ… Ничего из этого не выйдет!» Как оказалось – получилось. Сейчас современные коммуникации идут дальше: от буквы к цифре [3, с. 25].
Настоящее новое медиа не имеет ни начала, ни конца, а доступ к материалу годичной давности
получить так же легко, как и к опубликованному секунду назад. Кроме того, если старые медиа
принципиально ограничены по объему – новые бесконечны [4, с. 38]. Потребитель вправе получать
новую, актуальную информацию, и это один из способов оптимизации современных СМИ и как один
из источников корпоративных коммуникаций. Иными словами, новое медиа как вид коммуникации –
это база данных, к которой приделан удобный, рассчитанный на аудиторию интерфейс [7, с. 18]. Когда компания понимает свой бизнес и свой персонал так, что способна организовать универсальный
сервис с круглосуточным обслуживанием. Сервис, предполагающий, что любой сотрудник или мгновенно, или в обозримое время может получить ответ практически на любой свой вопрос про компанию. Это не просто новое медиа. Это уже – новый виток развития коммуникаций [8, с. 77].
Таким образом, на сегодняшний день под корпоративными коммуникациями можно понимать
многое, начиная от журнала, который выпускается для сотрудников, заканчивая сообществами в социальных сетях. Социальные медиа можно считать одним из мощнейших инструментов, доступных
на сегодняшний день. Еще один мощный катализатор доверия – это вовлечение сотрудников в процесс создания и развития новых веток корпоративных коммуникаций [9, с. 11].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЛЯНЦЕВЫХ МУЖСКИХ ИЗДАНИЙ
В современном мире средств массовой информации становится все больше [4, с. 148]. Журнал
считается одним из главных средств массовой информации, который оказывает воздействие на массовое сознание и развивает его в соответствии с интересами социальных классов. Журнал (французское journal, первоначально – дневник) – печатное периодическое издание. Глянцевому журналу
можно дать следующее определение – это иллюстрированное периодическое массовое издание высокого качества самой разнообразной тематики.
В современную российскую науку понятие «глянцевый журнал» ввел Я.Н. Засурский, показывая этим, что в современной журналистской практике печатной периодики этим понятием определяется категория изданий, которая имеет свои характеристики [5, c. 259].
Приведем перечень признаков, по которым издание можно отнести к глянцевой периодике:
1. Эти журналы выходят, как правило, раз в месяц, и они намного толще, чем еженедельные.
Следовательно, они долго читаются, часто переходят из рук в руки. Поэтому из практических соображений они печатаются на более плотной бумаге и имеют прочную глянцевую обложку, что существенно влияет на их цену.
2. Понятие «Стиль жизни». Читая журналы, человек получает более или менее полное представление о стиле жизни той социальной группы, к которой он хочет принадлежать. Причем получает
информацию, касающуюся самых разных сфер жизни. Человеку становится доступна философия, образ мысли, способ коммуникации и язык в целом, присущие данной социальной группе.
3. Высокое полиграфическое качество. Иллюстрации в данных журналах являются ярким примером использования всех информативно-изобразительных и художественно-выразительных возможностей современной фотографии. Это очень важно, ведь приобретая журнал, покупатель, в первую очередь, обращает внимание на его красочность, качество бумаги и четкость исполнения печати.
4. Глянцевые журналы, как правило, не читают, а смотрят. В глянцевых изданиях наглядность
является доминирующей чертой, подчеркивая, что данная продукция предназначена для отдыха. Такие журналы практически не рассчитаны на чтение, у них нет цели захватить человека своей информационной содержательностью. Они это делают ярким образом, символизирующим успех, богатство
и счастье.
5. Так как глянцевый журнал рассчитан на отдых, в нем стараются обходить серьезные темы,
что создает иллюзию праздника жизни. Выбираются темы, которые наиболее удалены от проблем и
сложностей, что создает у читателя иллюзию собственной «глянцевой» жизни [3].
Классификация глянцевых журналов делит их на гендерно-нейтральные и гендерночувствительные издания.
Ключевым понятием в определении «глянцевый журнал» является слово «глянец». Словарь
Ожегова дает следующее определение этому слову: «глянец – блеск начищенной или отполированной поверхности». Синонимичный ряд этого слова составляют: лоск, блеск, лак, гладь, марафет. Это
важно для выведения значения термина «глянцевая журналистика». С одной стороны, данный журнал имеет глянцевую, блестящую, словно покрытую лаком обложку. С другой стороны, внутренняя
наполняемость журнала имеет налет богатства и блеска, идеально поданные образы и информацию,
которые зачастую граничат с ненатуральностью.
Суть глянцевой журналистики – и мужской, и женской – это отсутствие проблем, которые
нельзя решить. Она является противовесом, оппонентом потоку негативной информации. «Глянцевая» установка идет на то, что главное – это целеустремленность и позитивный, технологичный подход. При этом внимание уделяется не процессу внутренних изменений, а внешним факторам, которые
влияют на включение той или иной установки. Характерной чертой данных изданий является счастливый конец большинства историй.
Функциональная сторона глянцевого издания связана с феноменом его появления. Глянцевый
журнал является определенным жанром массовой культуры, продуктом индустрии досуга. Его создание связано с тем, что с появлением у значительного слоя населения избытка свободного времени, у
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людей возникает потребность в его заполнении. Это причина, по которой в глянцевых изданиях избегают серьезных тем. Главной функцией является снятие стресса, отвлечение от насущных проблем.
Также у журналов есть развлекательная функция, которая важна для снятия эмоционального напряжения и усталости.
Журналы посвящены определенным областям и разделяются по типам, которые являются
обобщенным образом, повторяющимся в определенной степени в группе массовой информации [7, с.
359]. Соответственно, глянцевые издания имеют определенный перечень тем, главная цель которых –
сделать так, чтобы читатель ощутил себя частью определенной аудитории. Мужской журнал представляет собой гендерно маркированный набор материалов, отражающих читательские интересы
мужской части населения, в том числе: книги, кино, музыку, политику, самообразование, автомобили, технику, здоровье, кулинарию, спорт, рыбалку, охоту, вопросы взаимоотношений, интимную
сферу, юмор, развлечения и др. Освещаются вопросы, которые интересны определенному кругу людей. То есть, в глянцевых изданиях, как и в любом другом СМИ, освещается актуальная информация.
Так как мужской глянцевый журнал имеет определенную читательскую аудиторию, которая,
помимо пола, делится по возрасту, интересам, классовой принадлежности, некоторые издания намеренно используют стиль, который отталкивает читателей «не своего круга». Это может отражаться на
стиле написания статей, изобразительном оформлении контента и обложки издания.
Рынок глянцевых изданий для мужчин нельзя назвать обширным, но он динамично развивается.
В мужском журнале одновременно может быть отражен контент и специализированного издания (автомобильного, охотоведческого, рыболовецкого, спортивного, компьютерного и др.), и сатирического, и общественно-политического, и художественно-литературного и т.д. В зависимости от
общественно-политической, экономической и исторической ситуации и целей публикации в эволюционном процессе появлялись и получали свое развитие различные виды и жанры текстов [1, с. 7]. Но
это вовсе не означает, что мужской журнал, будучи политематическим, унаследовал издательский
опыт всех этих журналов, ведь контент может быть схожим у разных типов прессы. К тому же особенность мужских журналов в том, что зачастую они не освещают выбранные темы так же глубоко,
как это делают издания специализированные, профильные.
Содержание мужских глянцевых журналов («Playboy», «Андрей», «Баловень судьбы» и др.),
как правило, противоположно содержанию изданий, ориентированных на женщин: материалы предназначены для создания «правильных» предпочтений и вкусов у читателей журнала, которые направлены, чаще всего, на те же самые продукты, что рекламирует издание.
Во многих журналах присутствуют обзор новинок в мире кино, музыки, техники, автомобилей.
Часто проводятся конкурсы.
По объёму в мужских журналах один материал обычно занимает две полосы, что объемнее, чем
в женском глянце. Из жанров чаще всего встречаются заметки, очерки, статьи, обозрения и репортажи. Язык материала отличается иронией и цинизмом. Аналитический материал, если такой в издании
имеется, представлен подробно, написан в деловом, более серьезном стиле.
Отличительной особенностью журналов для мужчин является обилие разговорных и сленговых
слов, вульгарных и запрещенных. Кроме того, авторы умышленно не соблюдают закрепленные в языке
нормы грамматики и орфографии, применяют синтаксические конструкции, характерные для разговорного дискурса. Это относится и к применяемым в журналах заголовках. Еще одна особенность мужской
речи  ссылка на авторитеты. Тут возможно прямое цитирование либо апелляция пусть не к определенному человеку, но к группе ученых, например. Если говорить об эмоциональной составляющей текстов, то редко можно встретить эмоционально окрашенные лексические единицы [6, c. 22].
Следует обратить внимание на преобладание женских образов на обложках женских и мужских
изданий. По мнению Ж. Бодрийара, это один из самых главных символов в мифологии потребления
[2, c. 28].
Изображения в мужском глянце соответствуют содержанию материала, сопровождают или
подкрепляют его, составляя единую визуальную и информационную картину. В мужских журналах
чаще используются забавные картинки и карикатуры, в отличие от женских изданий.
В мужском глянце меньше рекламы, так как в нем она считается неэффективной. Кроме того,
мужчины не реагируют на свидетельские высказывания знаменитостей в пользу тех или иных товаров и услуг, если продукт и персона не имеют четкой логической взаимосвязи. Женщины реагируют
на информацию в глянцевых журналах совершенно по-иному. В отличие от скептически настроенных мужчин, прекрасная половина человечества обращается к соответствующим изданиям как к авторитетным источникам информации о новинках. Они, в пику мужчинам, любят каталожный формат
изданий и считают их своими верными советчиками.
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На рынке мужских изданий большой популярностью пользуются фирменные логотипы, символы. Например, кошка на фоне логотипа «XXL», фирменный зайчик в галстуке-бабочке у «Playboy»,
аббревиатуры – буквенные сокращения названий («GQ»  Gentelmen`s Quartely).
«Esquire» (рус. «эсквайр») – ежемесячный журнал, основанный в 1933 году в Чикаго Дэвидом
Смартом и Арнольдом Гингричем как журнал для «успешных джентельменов». Основные темы:
культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, технологии и автомобили, еда и здоровье,
персонажи и интервью. В России журнал издается с апреля 2005 года. Он предназначен для умных и
разборчивых людей – для тех, кого не прельщают дешевые сенсации, и кто в состоянии оценить настоящий стиль в литературе и моде. Читатель «Esquire» знает толк в хороших вещах и достижениях
современной культуры. Это издание для успешных, предприимчивых мужчин старше 25 лет, которое
помогает сформировать собственное мнение о наиболее значительных событиях и явлениях в культуре, бизнесе, спорте, политике, моде и т.д.
Стиль издания – типично «мужской»: в статьях проявляется логичность, чёткость и конкретность мысли и практически не проявляется эмоциональность.
«GQ»  ежемесячный журнал, который основан в 1957 году как ежеквартальное приложение
про моду к журналу «Esquire» (отсюда полное название «Gentelmen`s Quartely»). В России журнал
выходит с 2001 года. В рубрики GQ входят такие темы, как: мода, стиль, бизнес, спорт, истории успеха, мода, здоровье, путешествия, женщины, эротика, автомобили и технические новинки.
Данный журнал можно смело рекомендовать предпринимателю как дополнение к другой серьезной прессе. Журнал качественно сделан и имеет высокий стиль. Развлекательный момент совмещается с акцентом на обеспеченного, умного, успешного читателя, стремящегося быть в куре последних
достижений в мире бизнеса, рассчитывающего на помощь журнала не только в поддержании стиля,
но и в расширении области знаний, этикете и д.р. В издании много рекламы модных брендов. Так как
издание является русским аналогом американского издания, то около 30% материала в нем – это переводные статьи и интервью с иностранными звездами.
Журнал «Men`s Health» пропагандирует здоровый образ жизни. Первый номер «Men’s Health»
вышел в США в 1988 году. Сейчас этот журнал издаётся в 45 странах, в том числе с 1998 года и в
России. Прерогативой журнала считается здоровый образ жизни и спорт. Поэтому в нем, в отличие от
большинства мужских изданий, акцент делается на накаченное мужское тело. Но, как и в большинстве глянцевых изданий гендерной направленности, в стороне не остается тема отношений с противоположным полом и коллегами по работе. «Men`s Health» подчеркивает свою ориентацию на мужскую
аудиторию не только говорящим названием, но и маркировкой – «Правильный журнал для мужчин».
Однако характерный веселый и находчивый тон издания привлекает и женщин.
В мужском журнале у заголовков имеется отсылка к мужской агрессии: «Битва со страусами»,
«Сезон охоты», «Марк атакует», «Боевая готовность», «Мат, полезный для здоровья». Многие заголовки содержат спортивную лексику: «300 спортивных», «Разряд, еще разряд», «Женский разряд».
Заголовки «Стань Суперменом», «Повелитель кубиков», «На Skoda ездят настоящие мужчины!» написаны с расчетом на мужское желание доминировать или «Поваренная книга пьяного человека» – с
расчетом на мужское бунтарство
Таким образом, мужской глянец стремится задавать определенные стандарты жизни в целом.
Этим целям соответствует и структура журналов. Визуальное представление информации в них преобладает над текстовым, при этом фотографии и графика зачастую бывают принципиально неформальны и авангардны. Сам текст часто является составным элементом в оформлении страницы. Все
это складывается в журналистский продукт, направленный на развлечение массового читателя, погружение его в мир иллюзий и красивой, интересной жизни.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ТЕКСТА
Существование многочисленных видов дискурса, отражающих разнообразные стороны общественной жизни или профессиональной сферы, вызывает необходимость уточнения текстового жанра, задается определенным дискурсом или их сочетанием. Обращение к рекламно-презентационным
текстам свидетельствует о том, что подобные тексты могут объединять несколько жанров, т.е. являются «гибридными». Дискурс, по Н.Д. Арутюновой, понимается как «текст, погруженный в жизнь»,
как «единство языковой формы, значения и действия» [1]. Текст является продуктом дискурса, содержащего в себе признаки соответствующей социальной и институциональной принадлежности [4,
с. 105]. В связи с этим обратимся к понятиям «рекламный дискурс/текст» и «презентационный дискурс/текст».
Э.В. Булатова, исследуя стилистику текстов рекламного дискурса, указывает, что дискурс рекламы определяется как промежуточный между аргументативным и манипулятивным и зависит от
рекламной стратегии [3, с. 17-18].
Д.С. Скнарев понимает под рекламным дискурсом «вид социальной коммуникации как процесса социально-личностного взаимодействия, основой которого выступает вербально-визуальная образная система предмета рекламы, формируемая с помощью языковых средств как вида дискурсивных рекламем и маркетинговых факторов» [8, с. 31]. Подчеркивается, что формирование рекламного
дискурса обусловлено как маркетинговыми факторами, так и рядом других – социальными, психологическими и лингвистическими [8, с. 31].
Л.Г. Фещенко предлагает следующее определение рекламного текста: «коммуникативная единица, используемая в сфере маркетинговой коммуникации, имеющая в структуре формальный признак – один или несколько компонентов бренда и/или рекламные реквизиты и отличающаяся семантической совокупностью вербально и невербально выраженного смысла» [10, с. 15]. Автор указывает
на такие формальные признаки рекламного текста, как презентация (выполнение рекламной задачи),
наличие рекламных реквизитов, а также постоянных элементов текстовой структуры (имя, слоган,
логотип, торговый знак и т.д.), идентифицирующие предмет рекламной продукции [10, с. 15-16]. Согласно точке зрения Л.Г. Фещенко, рекламный текст представляет собой сложное семиотическое целое, компоненты которого имеют коммуникативную нагрузку и представляют собой как вербальные,
так и невербальные элементы [10, с. 26].
Исследуя проблему эффективности рекламного текста, Л.В. Ухова выделяет такие важные, на
наш взгляд, признаки рекламного текста как поликодовость, особенностью которой является реализация принципа вербально-визуального единства знаков, а также сигнализирование о рекламном характере информации [9].
Из вышесказанного следует, что обязательной характеристикой рекламного текста является презентация. А.В. Олянич отмечает, что презентационность является одной из базовых категорий дискурса, обусловленной потребностями общения, и одновременно одной из функций дискурса, включающей
механизмы общения, вербальные и невербальные средства воздействия [6]. Согласно точке зрения ученого, говоря о презентационном дискурсе, следует иметь в виду, что отдельный вид дискурса приобретает свойства презентационности в определенной коммуникативной ситуации [5, с. 148-149].
Согласно определению О.Ф. Русаковой, презентационный дискурс является элементом любого
дискурса публичной коммуникации, а презентация – это «публичная маркетинговая коммуникация,
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основными интенциями которой являются: позиционирование, продвижение (промоушн) и паблисити» [7, с. 141].
М.Е. Букеева, изучая явление гибридности в презентационном дискурсе, приходит к выводу,
что данный дискурс актуализирует разнообразные жанры – жанры научного дискурса, маркетингового, экономического, технического видов дискурса, жанры рекламы и генерирует различного рода тексты [2, с. 59]. Автор отмечает, что гибридизация в лингвистике трактуется как «процесс создания нового, более совершенного многокомпонентного образования путем соединения нескольких элементов
из одной или различных областей знания» [2, с. 59]. Презентационный дискурс представляет собой
продукт смешения и взаимопроникновения нескольких видов дискурса, что формирует его гибридный характер [2, с. 59].
Таким образом, объединяя в наименовании текста компоненты «рекламный» и «презентационный», мы предполагаем, что в такого типа текстах доминируют признаки жанра рекламы и жанра
презентации.
Обратившись к тексту технической направленности «Boeing 787 Dreamliner», проиллюстрируем некоторые возможности сочетания жанров рекламы и презентации. Рассматриваемый текст является, по сути, описанием технических характеристик авиалайнера, однако прагматическая цель данного текста – привлечь внимание потенциальных заказчиков продукта, показать преимущества описываемого товара перед конкурентами, т.е. его позиционирование. В данной коммуникативнопрагматической установке проявляется свойство презентационности.
Презентация наблюдается во вступительной части первой главы, где для привлечения внимания к объекту информации и установления контакта с читателем используется интригующее название
«Bringing back the magic» («Возвращая волшебство») и далее образное сравнение like a great tree (подобно большому дереву):
Like a great tree, the true roots of Boeing’s 787 Dreamliner go deep, back to the early 1990s, when
the company’s secretive product development group was focused on very different kinds of aircraft: behemoths capable of carrying six hundred to eight hundred passengers. – Подобно большому дереву, истинные корни авиалайнера Boeing 787 Dreamliner уходят глубоко в 90-ые, когда засекреченная компанией группа разработчиков акцентировала внимание на разных видах воздушного транспорта: гигантах, способных перевозить от 600 до 800 пассажиров.
Сочетание вербальных и невербальных элементов – одна из особенностей рекламного жанра.
Соавтором текста «Boeing 787 Dreamliner» является Марк Вагнер – пилот и специалист в области
авиафотографии. Он работает по заказам международного фотоагенства Aviation-Images.com, а также
выполняет заказы для тех, кто интересуется аэронавтикой и авиацией и рекламным искусством по
всему миру. «Boeing 787 Dreamliner» стала его двадцать седьмой книгой, в которой представлены его
фотографии, сопровождаемые комментариями, так, например:
Picture 4
The bewildering variety of Boeing legacy family models contrasted sharply with the simpler Airbus
lineup, and is seen to good effect in this view of aircraft at Boeing Field. –
Изображение 4
Ошеломляющее разнообразие моделей семейства Боинг, которые были производными от одной базы, резко противопоставлялось более простому модельному ряду Airbus, что хорошо видно на
этом снимке с аэропорта компании Boeing Field (аэропорт).
Особое место в тексте занимают языковые средства, которые могут рассматриваться как «рекламемы». К таким элементам можно отнести метафоры, являющиеся эмоциональной и часто эстетической составляющей текста:
…when the Next Generation 737 ran into «a perfect storm» created by late changes to the horizontal
stabilizer, certification issues with the overwing escape exits, and a simultaneous production ramp-up. – …
когда самолёты семейства Boeing 737 the Next Generation 737 столкнулись с «идеальным штормом», который случился в результате совпадения последних изменений хвостового стабилизатора,
вопросов по сертификации люков аварийных выходов на крыло при одновременном повышении объемов производства.
Использование единиц разговорного стиля также соответствует жанровым характеристикам
рекламного текста:
«We formed a large team in Factoria, near Bellevue, and began studying double-deckers and singledeckers», Jackson recalled. Some «big guns» oversaw the NLA. – «Мы собрали огромную команду специалистов в Фактории, недалеко от Бельвю, и начали изучение двухпалубных и однопалубных само-
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лётов» – вспоминает Джексон. Реализацию проекта по созданию нового широкофюзеляжного самолёта контролировали «большие шишки».
The ninety-day study «had real high people» involved, said Jackson. – К этому 90-дневному исследованию были привлечены «реально классные спецы», как сказал Джексон.
В качестве постоянных элементов рекламных текстов, как отмечено выше, выступают элементы бренда, торговые марки и т.д. Согласно определению Д.А. Шевченко, под брендом понимается
«знак, символ, марка, слова или их сочетание, фразы, идентифицирующие и помогающие потребителям отличить товары, услуги, компании от конкурентов» [11, с. 32-33]. Этот термин объединяет в себе фирменные названия и торговые знаки – отличительное имя, текст или иной объект интеллектуальной собственности, представляющей производителя [11, с. 379-380].
Приведем несколько примеров использования брендов и торговых марок в рассматриваемом
нами тексте:
Among the engine makers our thanks also to the irrepressible Rick Kennedy, Deb Case, and Jim
Stump at General Electric; Annalie Brown and Bill O’Sullivan at Rolls-Royce; and Mark Sullivan, formerly
of Pratt & Whitney. – Среди создателей двигателей мы также выражаем благодарность неугомонным Рику Кеннеди, Дэб Кейс и Джиму Стампу из Дженерал Электрик, Анналай Браун и Биллу
О’Салливану из Роллс-Ройс; и Марку Салливану, который раньше работал в Пратт энд Уитни.
Отмеченные компании входят в «большую тройку» производителей авиадвигателей, что показывает их авторитет на авиастроительном рынке и, следовательно, повышает доверие к авиалайнеру,
в создании которого они принимали участие. А бренд Роллс-Ройс ко всему прочему будет ассоциироваться у читателей с престижными автомобилями, что также будет положительно сказываться на отношении к авиалайнеру.
Изучение текстов технической направленности открывает перспективу не только для расширения представлений о явлении гибридности жанров, но и для анализа лингво-прагматических особенностей рекламно-презентационного дискурса, для выявления его признаков и функций.
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ТВОРЧЕСТВО А.Г. АЛЕКСИНА 
ПСИХОЛОГИСТА В 1960-70-е ГОДЫ
(«МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ»,
«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ»)
1960-70-е годы относятся к зрелому творчеству писателя А.Г. Алексина, в этот период он попрежнему обращается к читателям – подросткам, юношеству, молодежи и в то же время к тем, кто
непосредственно взаимодействует с этой категорией – педагогам и родителям. Однако можно говорить о более глубоком, по сравнению с произведениями 1950-х годов, психологизме в этот период
творчества; автора все больше интересует переломный момент в жизни ребенка, когда он находится в
состоянии перехода во взрослую жизнь и должен самостоятелен принимать важные нравственные
решения. При этом именно взаимодействие подростков с миром «взрослых» – центральная тема, которая помогает максимально раскрыть характеры героев-школьников. Как правило, через интерпретации окружающих подростка людей и в столкновении его внутреннего мира с существующими правилами, олицетворяющими «взрослый мир», и происходит оценка (или переоценка) ценностей человека, который только формирует свои взгляды на окружающую действительность, находится в стадии этического становления, определяет для себя границы дозволенного, усваивает принятые в обществе нормы, сталкивается с неоднозначностью различных понятий. Каким видит этот мир подросток,
кто и что формирует его взгляды, кто и что влияет на дорогу, которую выберет пока незрелый человек – вот что в центре внимания автора. А.Г. Алексин стремится погрузить нас во внутренний мир
подростка, передать всю сложность этого периода, используя различные средства и приемы психологического изображения, и подчёркивает, насколько важен этот этап для становления личности.
Широкий спектр средств психологического изображения использует А.Г. Алексин в повести
«Мой брат играет на кларнете» (1968). Характерная особенность этого произведения – дневниковая
форма. Перед читателем – имитация так называемого интимного документа. Таким образом, автор
представляет читателю историю такой, как её видит автор дневника – девчонка Женька, которая решила посвятить жизнь старшему брату – начинающему кларнетисту Лёве. Этот прием позволяет автору максимально приблизиться к читателю-подростку, говорить с ним на одном языке от имени их
ровесницы. Женька словно допускает читателя до своих самых сокровенных мыслей, тайн, надежд,
прибегая к приёму психологического самоанализа. Приемы имитации интимного документа и психологического самоанализа позволяют значительной части читателей ассоциировать себя с героиней,
примерять на себя её историю. Дневник к тому же предполагает максимальную откровенность, что
вызывает у читателя высокую степень доверия к излагаемому в нем. А.Г. Алексин, благодаря этой
форме, дает своему герою-автору дневника высказываться как бы без оглядки на общественное мнение, на суждения окружающих – ведь в дневнике он общается только с самим собой: «Об этом просто стыдно писать. Но я все-таки напишу, раз уж взялась за дневник» [2, с. 48].
Показателен и другой прием, который использует автор – один из авторитетных теоретиков
психологизма в литературе А.Б. Есин подобные формы психологизма относит к специфическим. Речь
идет об определенной проекции реальности, которую создает Женька. Она рисует перед собой и перед читателем картину будущего – настолько реалистичную, что для неё она становится параллельной реальностью. Девочка в деталях представляет, как её брат выступит на школьном вечере, какой
будет реакция зала. Она распределяет реплики, уже переживает успех брата и свой собственный триумф. Чем ярче прорисована иллюзорная картина, тем больнее оказывается столкновение с реальностью для героини. При помощи этого приема автор показывает и боль подростка, неспособного пока
реалистично смотреть на многие вещи и его максимализм.
Интересен в этой повести и портрет, в данном случае – скорее элементы автопортрета, героиня
описывает сама себя. Именно такой тип портрета А.Б. Есин называет психологическим, т.к. здесь нет
описания внешности как такового. Через внешние детали читатель получает возможность оценить
самоидентификацию героини, понять, какой она себя ощущает в данный момент времени в конкретном месте, например – на вечере старшеклассников: «Я очень сильно от всех отличалась. У меня бы32

ло глухое девчачье платье. Воротник доходил до самого подбородка. Я тоже хотела однажды сшить
себе платье с вырезом, но портниха сказала, что мне это будет невыгодно, что мне еще нечего обнажать. Прямо так и сказала: «Тебе еще нечего обнажать. Твои ключицы выпирают, как какие-нибудь
металлоконструкции...» Неплохо, а?» [2, с. 55].
Чужая и неуверенная в мире ребят постарше героиня пытается иронично оценивать свою подростковую нескладность. Такая самоидентификация дает ключ к пониманию мотивации поступков
героини как попытку самоутвердиться, обрести почву под ногами, пусть за счет старшего брата, но
стать кем-то, личностью, «сестрой музыканта».
Интересны детали и для понимания внешности героини Алины – в нее брат автора дневника
влюбился, поставив тем самым под угрозу честолюбивые планы «сестры музыканта». Алина – объективно красива, но при этом категорически неприятна автору. Восхищение, зависть, нежелание видеть
её рядом с братом, притяжение  богатый спектр чувств Женьки к Алине представлен в том, как она
описывает её в своем дневнике. В описании чувств Женьки по отношению к Алине А.Г. Алексин использует приём внутреннего монолога, при котором внутренняя речь героини звучит во всей ее непреднамеренности: «Я не завидовала Алине: у нас в школе она, как говорится, вне конкурса. А тем,
кто вне конкурса, глупо завидовать. К тому же мне нравилось, что девчонки со своими глубокими
вырезами сразу присмирели, повесили носы. Они знали, что мальчики будут восторгаться Алиной, а
соперничать с ней бесполезно» [2, с. 56].
Здесь нет четкого описания внешности; скорее, автор прибегает к созданию портретавпечатления. Но и из этого вида портрета и ряда других деталей, разбросанных по тексту, читатель
понимает, что Алина – красавица. И самое красивое в ней – глаза. Им автор уделяет особое внимание,
т.к. именно эта портретная деталь становится говорящим о многом психологическим приемом. Проанализируем его. Алина дружески общается с Женей:
«Она улыбалась мне своим длинным и красивым глазом, который почему-то напоминал мне
вытянутую голубую раковину. А второго ее глаза я никогда не видела: он всегда закрыт прямой, золотистой прядью волос» [2, с. 64].
Далее Женя говорит Алине, что встреча с братом не состоится, что он обручен и отношения с
Алиной невозможны.
« Вы знаете, Лева очень просил извиниться...  сказала я ей тихо, чтобы не слышал никто другой.  Наша встреча не состоится.
 Не состоится?  Словно желая разглядеть меня получше, она отбросила золотистую прядь, и
я первый раз увидела оба ее глаза одновременно. Но они в этот миг не были похожи на голубые вытянутые раковины. Они были круглыми от удивления» [2, с. 64].
Так, при помощи только лишь описания глаз автор передает огромный спектр чувств – показывает, насколько ошеломило услышанное Алину, как важны для нее были отношения с музыкантом Левой,
как она потеряла красоту и свои «голубые раковины» в глазах довольной своей ложью Женьки.
Хотелось бы сказать еще об одном приеме, который выражен в композиции повествования. Автор словно создает композиционные круги – один внутри другого. Внутренний круг – придуманная
Женькой картина концерта разбивается о реальность. Внешний круг повторяет внутренний в точности, меняется только масштаб. Женька придумала не только концерт, она придумала целую жизнь –
долгую, счастливую, наполненную успехом брата-музыканта. И при помощи этого приема автор дает
читателю понять несостоятельность идеи, иллюзорность придуманного мира, который зависит от
множества факторов, а не только от сильного желания героини. И попытка искусственно натянуть
реальность на иллюзии оборачивается не просто неудачей, а драмой – предательством.
В повести «Безумная Евдокия» (1976) показана неоднозначность характера одной из главных
героинь – девочки-подростка. А.Г. Алексин использует здесь ряд приемов, чтобы дать читателю возможность составить полный психологический портрет героини – старшеклассницы Оленьки, разобраться в мотивах её поступков, в частности – того поступка, который приводит к трагическим последствиям – тяжелой болезни её матери. Девочка не пришла домой ночевать, вследствие чего её
мать попала в больницу с психическим заболеванием, не смогла перенести даже мысли о том, что с
дочерью произошло непоправимое. А.Г. Алексин убедительно доказывает, что поступок этот не случаен, он является закономерным следствием тех норм и правил, которые (не без помощи окружающих) выстроила для себя Оленька, и которые она считает истинными и верными.
А.Г. Алексин для прорисовки характера героини и её взаимоотношений с окружающими широко использует внешние детали. А.Б. Есин так характеризует значимость этого средства психологического изображения: «Событие или поступок читатель воспринимает уже не просто в их прямом, объективном смысле, а как стимул или итог определенной внутренней, эмоционально-мыслительной ра33

боты или как проявление определенного душевного состояния. Внешние детали мотивируют внутреннее состояние героя, формируют его настроение, влияют на особенности мышления – иногда прямо, иногда очень опосредованно и косвенно» [3, с. 33].
Говорящим является «домашнее» имя героини. 16-летнюю девушку называют уменьшительноласкательно – «Оленька», что сразу дает читателю возможность понять отношение родителей к дочке
– трепетное, заботливое. Рассказывая о девочке, её отец (от лица которого и ведется повествование)
преимущественно употребляет именно эту форму имени. Отец же рисует перед читателем психологический портрет дочки, вследствие чего можно заключить, что А.Г. Алексин прибегает к приему
психологического анализа.
К слову, повествование от первого лица – лица отца – в этом произведении выступает значимой формой психологического изображения. Это – авторское психологическое изображение (по
А.Б. Есину). Автор не дает объективного отстраненного анализа характера и поступков героини, всё –
через призму восприятия других людей. Тем самым автор показывает, как неоднозначен и субъективен взгляд человека, как по-разному каждый рисует свой психологический портрет личности, как поразному люди могут воспринимать одни и те же поступки, анализировать их причины. В повести после подробного анализа поступков Оленьки с точки зрения её отца со своей интерпретацией выступает своеобразный оппонент – преподаватель Оленьки Евдокия Савельевна. Здесь автор использует интересный прием  анализ одних и тех же поступков разными людьми, что позволяет читателю кардинально сменить угол зрения, посмотреть на проблему шире, сравнить разные точки зрения.
Показательно, как А.Г. Алексин использует портрет в момент решающего, откровенного разговора между отцом героини и Евдокией Савельевной.
«Мы возвращались из того дома, где осталась Надюша. …
Евдокия Савельевна была скорбно поникшей. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а
шляпа с обвислыми полями не выглядела такой нелепой» [1, с. 93].
Шляпа Евдокии Савельевны – словно живая, именно этот элемент наряда учительницы становится по воле автора деталью, которая помогает создать более точную картину настроения героини.
Шляпой она защищается от внешнего мира:
«Она не ответила: широкие, обвислые поля шляпы как бы ограждали ее от того, с чем она в
данный момент была не согласна» [1, с. 93].
А вот она приготовилась к серьезному, честному разговору, готова посмотреть оппоненту в глаза:
«Евдокия Савельевна сняла шляпу. У нас дома, в квартире, она ее не снимала»[1, с. 94 ].
Спустя еще страницу вновь именно шляпа позволяет судить о том, насколько важная для Евдокии Савельевны тема затронута в разговоре:
«Я с удивлением смотрел на Евдокию Савельевну. Она говорила о любви так, словно сама была
когда-то ранена ею. Обвислые поля шляпы то касались земли, то волочились по ней. Но она этого не
замечала» [1, с. 95].
Важность деталей в своем повествовании автор подчеркивает не только косвенно, акцентируя
внимание на шляпе, формах имен и т.д. Алексин прямо – хоть и устами отца – говорит о том, как
важны мелочи, как они формируют мозаику происходящего. В начале повести отец размышляет:
«Если прошлое вспоминается «в общем и целом», оно, наверное, умерло или просто не имеет цены.
Лишь детали воссоздают картину. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они с годами обретают значительность» [1, с. 68].
После этих слов и читатель становится внимательнее к мелочам, понимая, что за каждой из них
– глубокий смысл. Учитывая небольшой объем повести (порядка 30 печатных страниц), нельзя не
признать, что здесь не может быть ни одной фразы, ни одной подмеченной детали, которые не несли
бы важную для понимания общей картины смысловую нагрузку. Вот, казалось бы, простой, бытовой
диалог родителей на кухне воскресным утром:
«Надя вместе с картошкой, которую она чистила, переместилась поближе к приемнику.  Не
пою сама, так хоть послушаю, как поют другие,  сказала она.
 А разве ты уже... не поешь?  удивился я.
 А разве ты не заметил?
 Я как-то... Пожалуйста, не сердись.
Наоборот, я горжусь: незаметно уйти со сцены  это искусство.
Надя любила подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны только хорошие и умные
люди» [1, с. 70].
Жена перестала петь, хотя всегда очень любила это делать, а муж этого не заметил. В контексте
произведения эта маленькая деталь говорит читателю о многом – фокус внимания у этой влюбленной
34

когда-то пары давно сместился, они перестали замечать друг друга, обратив все взгляды на дочь – она
стала главным делом жизни, средоточием всех мыслей и желаний. Окончание этого диалога тоже
много говорит о взаимоотношениях в этой семье, рисует психологическую картину этого союза, много говорит об обстановке, в которой растет Оля. Алексину важно показать, что этические нормы этого ребенка деформировала не асоциальная среда, а наоборот – чрезмерная любовь и опека. Ему важно, чтобы читатель увидел и понял – даже любящие, «хорошие и умные люди» способны на роковую
ошибку, если сместят фокус зрения, упустят главное.
К психологическим внешним деталям можно отнести и события, ситуации из прошлого Оленьки, которые описывает сначала отец, потом учительница – каждый в своей интерпретации. Отец –
всегда с позиции «талантливая дочь, которую не понимают серые обыватели», а учительница с позиции «главный талант – это человечность, дружба, взаимовыручка, и Оля должна это понять». Примечательно, что в композиции повести автор выстраивает эти эпизоды не параллельно. Сначала он дает
высказаться отцу, на основе его анализа позволяет читателю сформировать собственное мнение о характере девочки, о мотивах её поступков. А затем по этому, уже сформированному мнению, пунктиром проходит Евдокия, просто расставляя акценты, добавляя в ситуацию, казалось бы, незначительный оттенок, мелочь, слегка изменяя угол зрения, в результате чего картина меняется полностью –
вместо доброй талантливой девочки, которая существует в картине мира отца, перед нами – эгоистка,
зацикленная на собственном превосходстве и желании быть первой во всем любой ценой.
Как отмечает А.Б. Есин, повествование от первого лица дает большие возможности для автора
в использовании приемов психологизма – в «Безумной Евдокии» автор задействует широкий спектр
возможностей – так, например, в повести присутствуют внутренние монологи отца. Он не только пересказывает произошедшее, но и размышляет, приглашая к размышлению читателя. Посредством
внутреннего монолога отца автор подводит своеобразный итог, дает читателю интерпретацию тех деталей, которые тот имел возможность осмыслить самостоятельно и теперь сравнить с выводами героя: «Вот, наверно, где был тот роковой поворот в нашей жизни!  подумал я.  Мы перестали вглядываться друг в друга. Наши глаза устремились в ином направлении. «Родители Оленьки»  это стало нашей главной приметой и главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет... и что я
перестал писать свои фантастические рассказы» [1, с. 97-98].
Таким образом, на примере двух повестей зрелого периода творчества А.Г. Алексина мы рассмотрели тот спектр средств и приемов психологизма, которые автор использует для того, чтобы
провести погрузить читателя во внутренний мир человека в сложнейший период его жизни – период
становления личности. На рассмотренных примерах мы видим, что автора в первую очередь интересует именно этот аспект – нравственное формирование подростка. Спектр используемых психологических приемов широк – это и особенности композиции, и приемы авторского психологического повествования (повествование от первого лица), психологический анализ, психологический самоанализ,
внутренние монологи, интимные документы, психологический портрет и другие. Средства психологического изображения, используемые А.Г. Алексиным, также указывают на то, какую большую роль
в формировании личности подростка он отводит окружающим его людям – педагогам, родителям,
друзьям, т.к. большинство средств используется именно при формировании образов этих персонажей, создавая психологические портреты центральных героев-подростков опосредованно.
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HR-БРЕНД: ИСТОРИЯ ВОПРОСА,
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЯВЛЕНИЯ

История HR-бренда берет свое начало с конца XIX века, с эпохи «промышленного переворота».
Впервые сам термин «HR-бренд» появился в начале 90-х годов в Англии. Его создателями считают
Саймона Бэрроу – председателя «People of Business» и Тима Амблера – старшего научного сотрудника Лондонской бизнес-школы [9]. Их статья на тему «HR-бренд» была опубликована в периодическом издании «The Journal of Brend Management» в декабре 1996 года. В этой статье бренд работодателя был определен авторами, как «пакет психологических, функциональных и экономических выгод,
предоставляемых работодателем компании», также была предложена методика работы с брендом работодателя [7].
В 2001 году в Северной Америке компания «Conference Board» провела опрос среди 138 ведущих фирм. По результатам опроса, 40% компаний оценили эффективность методики С. Бэрроу и
Т. Амблера и были намерены продолжать активное использование HR-бренда в своей практике для
успешного развития бизнеса и создания эффективного бренда компании [10].
Газета «The Economist» в 2003 году провела исследование, направленное на изучение уровня
знания и понимания термина «HR-бренд». Результаты исследования продемонстрировали, что 61%
читателей среди профессионалов HR имеет знания о термине и 41% среди людей, которые не связаны
с управлением [11].
Первая книга о HR-бренде «The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management to People at Work», написанная С. Борроу и Р. Мосли вышла в 2005 году, в 2006 году Б. Мичингтон написал
книгу «Your Employer Brand – attract, engage, retain», которую по праву можно считать учебным пособием по построению бренда работодателя.
В 2008 году генеральный директор «The UK Chartered Institute of Personnel» Дж. Орм выступил
с докладом на международной конференции CIPD, где подтвердил значимость такого нововведения,
как HR-бренд. По его словам, когда он был в начале своего пути, никто еще не слышал о бренде работодателя. В настоящее время HR-бренд является неотъемлемой частью бизнес-стратегии любой
компании [12].
Стоит отметить, что понятие «HR-бренд» многоплановое, о чем свидетельствуют определения,
данные в справочных, изданиях и научной литературе.
Словарь английского языка дает следующий перевод научной дефиниции «employer brand» –
это образ идеальной организации, который воспринимается потенциальным работником как желаемое место работы, а заслуги организации признают конкуренты, партнеры и клиенты [6].
Англо-русский словарь В.К. Мюллера трактует «employer brand», как способ продвижения
компании, как лучшего работодателя для целевой группы, которую руководитель хочет привлечь и
удержать [1].
Говоря о научных исследованиях данного явления, стоит отметить, что уже в середине 90-х
компания «McKinsey&Company» начала свое масштабное исследование под общим названием «Война за таланты». Результатом исследования стало подтверждение гипотезы: качество персонала компании является главным фактором улучшения рабочего процесса и результатов экономической деятельности [4].
Серьезную роль в формировании теории и методологии HR-бренда сыграло исследование
«Human Capital Index», проводимое компанией «Watson Wyatt». В ходе исследования было доказано,
что при значительном улучшении срока проведения основных практик в области управления персоналом, можно проследить увеличение акционерной стоимости компании на 47% [5, с. 19].
Однако, несмотря на повышенный интерес к теме HR-бренда, с началом кризиса многие компании задумались об эффективности кадрового бренда. В январе 2009 года хэдхантинговая компания
«Morgan McKinley» провела исследование финансового сегмента кадрового рынка, по данным которого был сделан вывод, что количество вакансий за год сократилось на 65%. Средний срок поиска
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работы стал 76,3 дней вместо 28,5. После чего возник вопрос: имеет ли смысл делать финансовые
вложения в кадровый бренд, если баланс во взаимоотношениях между работником и работодателем
сместился в пользу последнего [2].
Эксперт в области брендинга Р. Мосли задолго до начала кризиса сделал предположение, что интерес работодателя к кадровому бренду будет долгосрочным, этому способствуют следующие факторы:
 лояльность – это отношения, и как любые отношения они требуют труда и усердия;
 коллаборация всегда повышает эффективность; это отличный способ взаимодействия между
PR, HR и маркетингом;
 маркетинговый бренд существует уже довольно давно, он хорошо себя зарекомендовал [9].
Стоит отметить, что не только кризис оказал влияние на развитие кадрового бренда, но и распространение новой технологии WEB 2.0. Новая Интернет-технология упразднила основной принцип
кадрового бренда – самостоятельный контроль своего бренда. До ее возникновения компания могла
самостоятельно построить HR-бренд участием в кейсах различных бизнес-школ, выступлениями на
профессиональных конференциях и тесным общением со СМИ. Для компании такие каналы коммуникации были вполне безопасными, так как практически вся информация, проходящая через них, находилась под контролем самой организации. Вся достоверная информация исходила от самой компании. На данный момент у образа кадрового бренда организации не меньше десяти владельцев – это
пользователи Интернета: блогеры; пользователи социальных медиа; активные пользователи Twitter;
СМС-зависимые люди; специализированные сайты для соискателей; профессиональные форумы; Интернет-группы; звезды сетевого эфира; пользователи социальных закладок; специалисты по оптимизации поиска [3, с. 88].
За рубежом тема «HR-бренд» стала актуальна значительно раньше, чем в России и развивается
уже на протяжении двух столетий. В России эта практика появилась относительно недавно. Возникновение HR-бренда можно отнести ко второй половине 2000-х годов, когда в нашей стране начинает
появляться интерес к исследованию самого бренда работодателя, который в отечественной литературе принято называть HR-брендом.
Весьма существенную роль в развитии HR-бренда в России играет компания «Head Hunter»,
которая с 2006 года реализует проект «Премия HR-бренд».
Таким образом, можно констатировать, что HR-бренд – это методы по взаимодействию с потенциальными и действующими сотрудниками, помогающие сделать организацию перспективным и
привлекательным местом работы. Существует много доказательств эффективности использования
стратегий по созданию HR-бренда для улучшения бизнеса. Современные представления об HRбренде складывались под влиянием нескольких аспектов, таких как: исследования зарубежных компаний в области человеческих ресурсов и создание WEB 2.0.
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РЕЧЕВОЙ СТРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Г. САЗОНОВА И А. КОНЬКОВОЙ
«И ЛУН МЕДЛИТЕЛЬНЫХ ПОТОК…»:
ФУНКЦИЯ ДИАЛЕКТИЗМОВ
Художественное произведение – основной объект литературоведческого изучения. Литературное произведение обладает целостностью и внутренней завершенностью, это самодостаточная единица литературного развития, способная к самостоятельной жизни.
Как и все искусство, художественное произведение есть выражение определенного эмоционально-мыслительного содержания. Произведение состоит из некоторых сторон, элементов, аспектов, т.е. имеет внутренний упорядоченный состав. Для понимания художественного произведения
необходимо познать его внутреннюю структуру, то есть выделить отдельные составляющие и осознать связь между ними.
В современном литературоведении существует две основные тенденции в установлении структуры произведения. Первый исходит из выделения в произведении неких слоев. Так, М.М. Бахтин
видит в произведении в первую очередь два уровня – «фабулу» и «сюжет», изображенный мир и мир
самого изображения, действительность автора и действительность героя [1, с. 7-181]. Второй подход
к структуре художественного произведения берет за основу для анализа такие категории, как содержание и форма. Наиболее аргументирован этот подход в трудах Г.Н. Поспелова [4, с. 31-90]. Выделяют три стороны литературно-художественной формы:
– предметная изобразительность;
– речь;
– композиция.
Речевой строй произведения – это словесная изобразительность. Включает в себя различные
пласты языка: семантику, синтаксис, фонетику, ритмику. Умелое использование языка наделяет произведение художественной ценностью. От речевого строя зависят диалоги героев, «выпуклость» описаний, точность детали.
Так, например, основная функция употребления диалектизмов – отображение народной, сельской жизни в тексте художественного произведения, где диалектные слова являются средством имитации народной речи. Диалектизмы выполняют функции речевой характеристики персонажей, отражают быт и нравы людей, живущих в данной местности, создают территориальную языковую картину мира [2, с. 103].
Диалектные элементы используются в языке художественного произведения с различной стилистической целью: как средство создания местного колорита, одно из средств создания образности,
лаконичности, комического эффекта, в целях стилизации.
В истории югорской литературы нет такого писателя-прозаика, поэта, драматурга, который бы
не прибегал к использованию диалектных слов в ткани художественного произведения.
Стилистика художественной речи занимается изучением круга вопросов, связанных с использованием диалектных элементов в художественных произведениях писателей разных эпох, разных
направлений, разных художественных методов. Круг этих вопросов таков: обусловленность привлечения диалектизмов в языковую ткань художественного произведения; существование зависимости
между жанром художественного произведения, способами повествования в нем и привлечением диалектных элементов; виды диалектизмов, используемые писателем; стилистическая функция диалектизмов в произведении, приёмы передачи в тексте и способы раскрытия значения; уровень мастерства писателя в использовании диалектных элементов, его эволюция [2, с. 104].
Принципы отбора диалектных слов во многом определяются той целью, той стилистической
ролью, для которой они привлекаются в язык художественного произведения.
Диалектная лексика богата словами, отражающими своеобразие природных условий той или
иной местности, особенности хозяйственной жизни и быта населения.
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Обращаясь к лексическому своеобразию диалектной лексики в книге югорских писателей
Г. Сазонова и А. Коньковой «И лун медлительных поток…», можно выделить несколько тематических подгрупп:
Лексика рыболовства, охоты; лесные промыслы. Лесные и водные богатства нашей страны
способствовали широкому развитию охоты и рыболовства – занятий основного населения народов на
многих территориях Крайнего Севера и Сибири. Отсюда названия различных рыболовных и охотничьих угодий, снастей и приспособлений: бичевник, горельник, жировка, замор, запор, дерновина,
садок, неводник, лава, морда, кузов, кулёма, кямка, пынзян и т.д. Пример из произведения:
«…медленно она (река) успокаивалась и вот вошла в берега – в тёмно-зелёное, сочное, живое обрамление, устало выгибаясь волной и дремотно прикасаясь к уснувшим прибрежным косам и галечному
бичевнику, и уже покойно выблескивала, туго проносясь мимо кедрачей и приподнятых на мысах березняков». Лексическое значение слова бичевник – трава, растение, растущее у реки [3, с. 9].
Названия лесных зверей, птиц, насекомых, растений: кислица, мокрец, мошник, калега, копалуха, роньжа, турухтан, кидус, щуругайка. Пример: «К селению тянулись сороки и сойки, тёмными
орущими ватагами слетались ронжи-кедровки, только мошник и косач уходили в боры». Лексическое
значение слова мошник – лесная птица [3, с. 11].
Названия предметов домашнего обихода. Эта тематическая группа включает в себя название
домашней утвари, посуды: ватлан, колташиха, туес, чуман; продуктов питания: макса, саламат, пыса, урак, шаньга и т.д. Одежды и обуви: кисы, парка. Пример: «Научили сажать ее русские, что приходили из Леушей и Нахричей за ураком». Лексическое значение слова урак – копченая или сушёная
на огне рыба плотва.
Названия предметов и явлений окружающей природы. Детализация наименований связана с
особенностями местного ландшафта. В произведении для названия лесов, водоёмов используется следующая лексика: урман, грива, сор, перховник и т.п. Население, живущее у больших рек, различает
разновидности воды: тухлая вода, заморная вода. Пример: «…в глухоте кондинских урманов, в краю
сотен оперенных лебедями озёр затерялось крохотное, из сорока дворов, мансийское селение Евра».
Лексическое значение слова урман – обширный, глухой, дремучий, непроходимый лес, тайга [5, с. 5].
Богата названиями местная флора и фауна: беломошник, сосняк, лапник, сушняк.
Кроме лексики, называющей различные предметы, реалии, в диалекте много так называемой
непредметной лексики: глаголы, прилагательные, наречия, служебные слова.
Глаголы передвижения также многообразны: гулять, каслать, лесовать.
Наречия времени: седня.
Существительные и прилагательные, относящиеся к характеристике человека. Эти слова
дают представление о внешнем облике человека, душевных качествах, чертах характера и т.д.: плешивец, лахудра, худой, плешивый, мохнорылый.
При соотношении диалектных слов с лексикой литературного языка, можно выделить следующие типы диалектизмов, которые можно тематически классифицировать: на словообразовательные,
семантические, семантико-словообразовательные, собственно лексические диалектизмы, этнографизмы и фразеологизмы. Фонетические, морфологические и морфолого-фонетические диалектизмы в
названиях отсутствуют.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что литературный образ может существовать
не иначе, как в словесной оболочке. Все детали изображенного мира получают художественное бытие, только будучи обозначенными словом. Диалектные слова, включенные в ткань произведения,
придают ему эмоциональную окраску, самобытное звучание, речевой колорит. Они отражают творческую индивидуальность писателя, национальную и временную принадлежность текста.
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ТРАГИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ ТЕМЫ ЛЮБВИ
В ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИХ РАССКАЗАХ
И.А. БУНИНА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕЙ
КАТАСТРОФИЧНОСТИ БЫТИЯ
Трагические события, произошедшие в России в октябре 1917 года и потрясшие весь мир, оставили глубокий след в душе писателя. 13 (26) декабря 1919 года И.А.Бунин говорил В.Н. Муромскому,
что «он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее» [1, с. 270].
Иван Алексеевич, как и многие другие талантливые деятели культуры, покинув Родину, потерял опору жизни, пережил трагедию непонимания. Ощущение зыбкости и непрочности бытия наложило свой отпечаток и на осмысление темы любви, что нашло отражение в произведениях, созданных после 1920 года. Любовь в текстах этого периода становится чувством, несущим разрушительное
начало, а стремление к любви становится очень часто стремлением к смерти или приближает ее. Бунин, будучи далеким от идеализации прошлого, явно противопоставляет прошлое настоящему как
ясность сомнению. В прошлом и настоящем для Бунина есть свои доминанты: для прошлого это
встреча героев, свидание (созидание), зарождение любви, а для настоящего – расставание (разрушение), крушение надежд и смерть любви или героев. Это не просто рок. Здесь отражается бунинское
представление об общей катастрофичности бытия, непрочности всего, что казалось незыблемым.
«Любовь трагична в этом мире и не допускает благоустройства, не подчиняется никаким нормам. Любовь сулит любящим гибель в этом мире, а не устроение жизни. И величайшее в любви то,
что сохраняет ее таинственную святость, это – отречение от всякой жизненной перспективы, жертва
жизнью. Эти жертвы требует всякое творчество, требует жертвы и любовь… Жертвенная гибель в
жизни и кладет на любовь печать вечности» [2, с. 90-91]. Это изречение, принадлежащее Н. Бердяеву,
философу, во многом определившему эстетику русской литературы рубежа XIX–ХХ веков, очень
точно отражает звучание темы любви в поздних произведениях И.А. Бунина.
Писатель показывает трагизм любви в разных ситуациях и аспектах. Обратимся к двум произведениям, созданным в начале 1920-х годов, в которых трагизм любви объясняется невозможностью
осуществления мечтаний о близости с любимым человеком: «Полночная зарница» (1921 год) и «Неизвестный друг» (1923 год).
Душа героини первого рассказа – молодой горбуньи – чиста и раскрыта природному миру. Девушка гармонично включена в мир природы, но ее физическая неполноценность не позволяет реализовать естественную потребность души любого человека – любить и быть любимым.
В образе героини, которая томится жаждой соединения с мужчиной, мы видим женское начало,
стремящееся к соединению с мужским. Желанье горбуньи соединиться с мужчиной неосуществимо, а
потому одним из выходов для нее становятся мечтания, в которых она переживает близость с воображаемым мужчиной, а другим – смерть, стремление покончить с собой, идущее от понимания неосуществимости своего желания.
Можно предположить, что архетипом данного рассказа является языческий миф о Земле-Душе
мира, Земле-невесте, который в христианстве трансформируется в миф о том, что Земля ожидает светоносного Христа.
В портретной характеристике героини актуализированы два начала: христианское – иконописное:
«Лицо у нее слегка широкоскулое, но тонкое, озаренное прозрачной бледностью», и языческое: «Девка
сидит прямо, неподвижно, не слушает, пристально и странно глядит в темноту леса» [3, с. 227-228].
Доказательством сосуществования в героине двух начал может служить такая деталь портрета,
как ее взгляд, устремленный то на небо, то в темноту леса, «странный, даже немного страшный». И
если днем она смотрит в небо «часто и несмело», то ночью – во время, когда пробуждается вся нечисть, когда душа вбирает в себя то темное, что бессильно при свете солнца, горбунья «сидит, в окошечко, на звезды, на ночь, на лес смотрит…» [3, с. 228].

40

Таким образом, художественное время, организующее данное произведение – день и ночь –
служит своеобразным ключом к расшифровке образа героини, а следовательно, и архетипа, лежащего
в основе рассказа.
Сила языческого, темного начала оказывается сильнее, она вбирает в себя героиню, поэтому
повествователь говорит, что она «вне нашего мира» – «живая покойница». Введенный И.А. Буниным
оксюморон усиливает трагизм образа горбуньи.
Ее не понятая никем тоска по любви, жажда быть любимой и невозможность обретения любви
на земле, освещенной солнцем, пробуждают в ней скрытые природные силы, которые, с одной стороны, позволяют реализоваться ее томлению о физической близости с мужчиной, воспринимаемому ею
как реальность, а, с другой стороны, и разрушают ее, ведут к постепенному угасанию. И даже «сидя
на лавке под святыми», она «одна во всем мире»; силы природы, изначальные, страшные в своем могуществе, наполнили ее всю: «И все, кроме человека, все с ней и в ней – и ночь, и лес, и вся вселенная, вся тайна ее – и уж так с ней и в ней, как нам никому не дано, потому что уже совсем вне нашего
мира она, уже во власти этого потаенного, полуночного, чья дивная и грозная звезда горит перед зарею над лесом» [3, с. 228].
Образ звезды – «любимой, верной, неизменной, Полуночной зарницы», ставший заглавным образом рассказа, становится философской доминантой данного произведения. Повествователь выстраивает свой ряд: «Полуночная Зарница, Звезда Любви, Звезда предрассветная» [3, с. 228]. Сосуществование и возможное единение несоединимых начал заложены в образе звезды. Семантическое наполнение понятия «зарница»  отдаленная мгновенная вспышка на небосклоне. Но миг/мгновенность
в восприятии зарницы свойственны обычным людям, которым порой даны лишь неуловимые временем и сознанием вспышки, позволяющиеся приблизиться к тайне Бытия. А для героини врата в мир
иной открыты, и она постигла гармонию единения человека и Космоса через любовь, не реализованную в человеческом мире.
И хотя героиня познала гармонию Бытия, она включена в круг природы, ее любовь к вымышленному возлюбленному не может быть реализована в реальном мире – и в этом трагизм образа горбуньи и трагическое звучание темы любви в рассказе.
Обратимся к другому рассказу И.А. Бунина – «Неизвестный друг» (1923 год).
Н. Бердяев писал: «Женщина – часть космоса, но не микрокосм, она не знает космоса, ибо космосом считает свое временное состояние, например, свою неразделенную любовь» [2, с. 62]. «Космосом» героини данного рассказа станет что-то странное, похожее на любовь» [3, с. 247] – то, что ей
дано было пережить; чувство, глубина и тайна которого непостижимы человеческим разумом.
Композиция рассказа и форма повествования достаточно необычны. Эпистолярный жанр выбран Буниным не случайно, поскольку он позволяет внести моменты личностной оценки, лирических
размышлений, философских раздумий, что, в свою очередь, делает возможным создание особого типа героини и углубляет психологизм созданного образа.
Историю, которая легла в основу этого рассказа, подробно описал Л.Н. Афонин. 3 года продолжалась переписка Бунина с Натальей Петровной Эспозито, русской по происхождению, женой итальянского композитора. От своей корреспондентки писатель получал поэтичные, исповедальные письмадневники, свидетельствующие о ее богатом внутреннем мире. «В сущности, что такое страданье?.. –
пишет Н.П. Эспозито в одном из своих писем. – Не служит ли страдание доказательством возможности
счастья? А короткие минуты настоящего счастья – разве они не заслуживают быть куплены ценою слез
и страданий? Конечно, жизнь полна разочарований – мы ожидали так много и получили так мало; но
зато бывают минуты блаженства… И след таких минут никогда не исчезает» [5, с. 414].
Но Бунин придал своему рассказу драматический и даже трагический оттенок, сделав письма
героини безответными и безнадежными; именно это позволило писателю заглянуть в душу и раскрыть чувства лирической героини, попытаться понять природу человеческих переживаний.
Мы считаем, что в данном произведении можно выделить два уровня – лирический, затрагивающий область эмоциональных чувствований героини, и философский, поднимающий значимые
вопросы Бытия, которые находятся в тесном взаимодействии, поскольку реализуются в тексте через
сознание главной героини. Поэтому область индивидуальных переживаний как эмпирический опыт
включается в область общечеловеческих переживаний, и это соединение создает удивительные по
своей глубине размышления о сущности человека и человеческой души в этом мире.
«И вот эта Ваша новая книга… Как это странно! Чья-то рука где-то что-то написала, чья-то
душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни малейшим намеком…  и вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и Ваши мысли и чувства становятся моими,
нашими общими. Поистине, только одна, единая душа есть в мире»[3, с. 242].
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Писателю удается проследить зарождение любви в душе героини, показать особое понимание
ею этого чувства. Жизнь героини условно делима на две части: реальная, в которой она не молода,
имеет дочь пятнадцати лет, и воображаемая, созданная в мечтах: «Все проходит, все пройдет, и все
тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь…» [3, с. 242].
В данном рассказе адресат писем героини трансформируется из некоего объекта реальной действительности в героя-двойника, отождествляемого ею с собой. Для главной героини перестают быть
значимыми те или иные детали, которые бы конкретизировали воображаемого собеседника, поскольку это разрушило бы иллюзию взаимопонимания и родственности душ. Но Бунин усложняет интерпретацию образа героя-двойника через философские размышления героини: происходит не только
сопоставление «я» и «он», но и слияние этих понятий – «он» во «мне»: «Я Вас не представляю себе,
совсем не вижу даже Вашего физического облика. Так кому я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь
и я – Вы» [3, с. 244].
По нашему мнению, в образе героини сливаются мужское и женское начало, это позволяет делать вывод о том, что архетипом данного произведения становится миф об андрогинах. Согласно
концепции Платона, Якоба Бёме, Франца Баадера, всякая личность андрогинична, содержит в себе
смутные воспоминания о своей прежней целостности. Поэтому любовь – поиски преодоления распада мужского и женского начал. Но Бунин, на наш взгляд, расширяет архетип рассказа, соединяя греческую мифологию и идею о существовании некоего Высшего Абсолюта, которая актуализируется
как в буддизме, так и в христианстве.
Героиня в последнем письме пишет: «Наше ли оно, это воображение, то есть, говоря точнее, то,
что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами? Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к Вашей?» [3, с. 248].
Таким образом, категория любви в данном произведении получает особое смысловое наполнение: чувство понимается автором как стремление «одной души к другой», а размышления о существовании «единой души» в мире позволяют нам говорить, что в рассказе «Неизвестный друг» Бунин
сводит воедино несколько философских концепций: идею андрогинного начала каждого человека и
идею о космической предопределенности всего, что случается на земле. В связи с этим неразделенная
любовь главной героини «Неизвестного друга» трагична не столько по причине ее безответности,
сколько в связи с идеей невозможности ее обретения вообще в земной жизни, как невозможен возврат к андрогинной сущности человека. А потому трагична сама любовь, в каких бы масках она не
предстала перед человеком. Именно эта мысль получит актуализацию в более поздних рассказах писателя, в том числе вошедших в сборник «Темные аллеи».
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магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: д-р филол. наук, профессор О.М. Култышева

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ
И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ
На современном этапе развития общества организации не могут эффективно функционировать
на рынке услуг без присутствия в сети Интернет.
Интернет-коммуникации имеют ряд преимуществ перед другими видами продвижения услуг:
 круглосуточный режим работы (доступ в интернет предоставляется 24 часа в сутки);
 большой охват аудитории (по данным TNS в 2017 году пользователями интернета являются
более 70% россиян) [9];
 неограниченная география;
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 значительно недорогой вид рекламы;
 возможность обратной связи.
На данный момент существует несколько видов коммуникационных технологий продвижения
товаров и услуг в интернете:
 связи с общественностью в интернете (интернет-PR);
 интернет-реклама;
 интернет-маркетинг;
 социальные сети и блоги;
 почтовые рассылки.
Рассмотрим каждый вид подробнее.
Интернет-PR. Практик и теоретик коммуникационного продвижения Ольга Георгиевна Филатова считает PR-продвижение в интернет-среде «комплексом онлайновских мероприятий, являющихся, как правило, неотъемлемой частью общей PR-компании, направленных на поддержку, оценку и
изменение информационной среды вокруг организации в глобальной Сети» [5, с. 42].
В то же время Дэвид Мирман Скотт говорит о том, что продвижение чего-либо в интернете является методом прямого общения между общественностью и PR-специалистом [4, с. 349]. Он объединяет маркетинг и PR в Сети в одну дисциплину. Для того, чтобы достичь эффективных результатов, необходимо размещать оригинальный контент, который будет интересен и понятен современной
аудитории.
В научных трудах Александра Николаевича Чумикова выделяется несколько этапов развития
интернета и определений PR-продвижения в глобальной Сети:
 Web 1.0 – аудитория является только читателем контента интернет-ресурсов, который формируют специалисты. PR-продвижение в глобальной Сети – это коммуникационные усилия по созданию и продвижению сайтов;
 Web 2.0 – пользователи сами являются создателями контента. На этом этапе PRпродвижение заключается в поддержании общения с аудиторией, создании уникальной и актуальной
информации для читателей в социальных сетях и блогосферах;
 Web 3.0 – пользователи также сами формируют контент, но появляются новые возможности:
они могут отмечать интересную информацию для групп лиц со схожими убеждениями и вкусами. Здесь
PR-специалист должен анализировать контент, вовлекать аудиторию в совершение активных действий
на интернет-ресурсе с дальнейшим продвижением через него свои товары или услуги [7, с. 10].
Каждый этап не заменяет предыдущий, а дополняет его новыми возможностями коммуникации.
Рассмотрев заключения вышеизложенных авторов, можно сделать вывод, что PR-продвижение
в интернете представляет собой коммуникационные усилия по созданию и продвижению сайта, активизацию многосторонней коммуникации, приобретение доминирующего информационного статуса в
блогосфере и социальных сетях, а также вовлечение пользователей в работу портала с дальнейшим
продвижением через него своих товаров или услуг. Современный сайт должен способствовать общению между потребителем и организацией, выстраивать их отношение к бренду, поэтому необходимо
уделять особое внимание актуальности контента и дизайну сайта.
Изучая статистические данные, такие, как количество уникальных посетителей, ссылки и поисковые запросы пользователей, заходивших на сайт, просмотренные страницы и географическое положение аудитории, PR-специалист может строить дальнейшую PR-кампанию, нацеленную, например, на увеличение числа продаж, повышение посещаемости сайта, улучшению имиджа кампании и
так далее.
Следующим распространенным видом продвижения товаров и услуг в интернете является интернет-реклама. Самыми популярными на данный момент являются:
 Контекстная реклама – так называют рекламные объявления, которые близки к контексту
сайта, на котором они размещаются, или запросам посетителей. Это могут быть как текстовые сообщения, так и баннеры. Самой распространенной является поисковая реклама – показы рекламных сообщений на страницах результатов поиска. Такой вид рекламы является довольно дешевым и приносит немедленный результат.
 Баннерная реклама – включает в себя размещенное на сайте изображение со ссылкой на сайт
рекламодателя. Основным показателем ее эффективности является CTR (англ. click through ratio): количественное соотношение кликов по рекламному носителю и его показов, выраженное в процентах
[2, с. 28]. В последнее время такой вид рекламы дискредитировал себя и является не эффективным.
Это связано с тем, что пользователи либо блокируют баннеры, либо просто игнорируют.
43

 Рич-медиа (англ. richmedia) – представляет собой анимированные изображения. Такая реклама может включать в себя векторную анимацию, музыкальное сопровождение, интерактивные
средства взаимодействия с аудиторией. Минусы такой рекламы в том, что не все сайты поддерживают размещение такой рекламы.
 Оптимизация под поисковые системы (от англ. Search Engine Optimization) – включает в себя
комплекс мер по улучшению видимости сайта в поисковых системах [8]. Видимость сайта представляет
собой процент целевой аудитории, которая увидела ссылку на сайт организации, при вводе определенной фразы (запроса) в строку поиска. Пользователи в первую очередь обращают главное внимание на
сайты, которые находятся на первой странице результатов поискового запроса. При улучшении видимости сайта увеличиваются посетители из бесплатного поиска (то есть не рекламного).
 SEO-копирайтинг (от англ. Search Engines Optimization) – это процесс создания текстов, оптимизированных для поисковых систем [1, с. 28]. Работа SEO-копирайтера заключается в том, чтобы
максимально повысить плотность слов и словосочетаний, по которым ведется поисковая оптимизация. Самая серьезная проблема SEO-копирайтинга связана с тем, что оптимизированные тексты, подходящие для поисковых систем, часто становятся некорректными и не воспринимаются обычными
пользователями. К функциям копирайтинга относятся написание рекламных слоганов для сайтов и
рекламных носителей, применяемых в интернете, подготовка рекламных статей.
 Трансляция новостей на высокопосещаемые интернет-ресурсы – это еще один эффективный
способ продвижения сайта организации в сети. Механизм трансляции заключается в том, что на популярных новостных сайтах высвечиваются только анонсы, а для просмотра всей новости необходимо перейти на официальный сайт. Такие новостные службы работают в формате RSS (от англ. Really
Simple Syndication – «очень простое приобретение информации») [1, с. 37].
 Регистрация организации в тематических каталогах и каталогах общего назначения, обмен
ссылками, баннерами или информерами1 с близкими по тематике ресурсами, обмен тематическими
или рекламными статьями с партнерами, размещение пресс-релизов на специализированных ресурсах, также относятся к рекламным действиям, повышающим посещаемость целевой аудиторией официального сайта кампании.
Кроме интернет-PR и рекламы в интернете, можно выделить еще один вид коммуникационной
технологии. Это интернет-маркетинг. Целью применения маркетинговых технологий в интернете является достижение результата, который зависит от ситуации на рынке, покупательской готовности и
других факторов.
Интернет-маркетинг  это мероприятия, которые проводятся с целью продвижения товаров и
услуг в Сети, повышения узнаваемости бренда, лояльности покупателей к продукции рекламируемой
фирмы [2].
В информационных сетях организация может преследовать следующие маркетинговые цели:
 увеличение посещаемости сайта (трафика);
 информирование потребителя о товарах или услугах компании;
 формирование лояльности и увеличение продаж;
 получение обратной связи от целевой аудитории.
В последние годы глобальные сети начали резко социализироваться. Сегодня в интернете существуют тысячи различных социальных сетей (коммуникационные, новостные, профессиональные,
графические, блоговые, видеосервисы). С каждым днем их становиться все больше. Общее число аудитории социальных площадок превышает миллиард пользователей и продолжает стремительно расти. Этот тренд открыл новый способ для продвижения. Появилось такое направление, как Social
Media Marketing (SMM) – «комплекс мероприятий по продвижению в социальных сетях и блогосфере» [6, с. 31].
Успехом блогосферы является уникальность его содержания. Блог – сокращенная формула
словосочетания web (англ. – сеть, паутина) и log (англ. мор. – вносить записи в вахтенный журнал) –
это страница в интернете или веб-сайт в формате персонального дневника, где авторы размещают
свои тексты, фотографии, аудио– и видеофайлы. Авторов этих дневников называют блогерами, пространство, в котором они работают, – блогосферой, процесс создания такого сайта и его информационного обеспечения – блогингом. Тексты, создаваемые в блоге, называются блоговыми постами или
просто постами (blog posts, posts) [7, с. 44].

1
Информеры – это автоматически обновляющиеся графические элементы, которые устанавливают на сайты и используют для предоставления различной повседневной информации.
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Генеральный директор Агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг»
Александр Николаевич Чумиков дает следующую классификацию блогосферы [7, с. 47]:
 электронная почта, дающая возможность двух– или многостороннего общения;
 мгновенный обмен сообщениями, позволяющий общаться в сети в режиме реального времени (Viber, Whatsapp, Facebook messenger, Twitter, Skype);
 интернет-чаты, которые позволяют общаться в режиме реального времени одновременно
нескольким пользователям;
 интернет-форумы, на которых можно создавать новые темы, комментировать и обсуждать
чужие сообщения с архивированием этих сообщений;
 web-блоги – собственные интернет-журналы отдельных пользователей интернета;
 интернет-хосты, дающие бесплатную возможность размещать аудио– и видеоматериалы
(YouTube, Rutube, Vimeo);
 вики-справочники – интернет-энциклопедии и интернет-справочники, позволяющие пользователям редактировать содержание (Википедия);
 социальные сети, которые объединяют все приведенные выше возможности (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, LinkedIn, MySpace).
У социальных сетей есть ряд преимуществ перед другими способами продвижения своего
бренда, товара или услуги. Исследователь и практик в области SMM Дамир Халимов приводит их в
своей книге «Маркетинг в социальных сетях» [6, с. 36]. Он выделяет следующие преимущества:
1. Эффект «Сарафанного радио». Пользователи активно распространяют информацию о себе.
В результате этого появился вирусный маркетинг. Он включает в себя связанный с брендом контент,
инфоповоды, интерактивные приложения. PR-специалист должен выявить интересы аудитории, понять поведенческие мотивы необходимые для распространения информации и на основе этого сформировать «вирусный» контент. Пользователи в свою очередь сами будут распространять нужную вам
информацию. Чаще всего используют такие форматы, как видеоролики, вирусные сайты, инфографики и т.д.
2. Таргетинг аудитории – это фокусировка рекламной или PR-кампании на конкретный сегмент целевой аудитории. Зарегистрировавшись в социальных сетях, пользователи сами рассказали о
себе большое количество сведений: возраст, пол, место жительство, образование, профессию, семейное положение и многое другое. В результате специалист может сам отобрать целевую аудиторию
кампании.
3. Нерекламный формат сообщений. Реклама распространяется посредством общения на актуальные и интересные для пользователя темы. Сообщения имеют ненавязчивый рекламный подтекст и
представляют ценность для пользователя.
4. Интерактивное взаимодействие. В отличие от других интернет-технологий в социальных сетях компании могут активно поддерживать обратную связь со своей аудиторией, отвечать на вопросы, участвовать в обсуждениях, реагировать на негативные отзывы.
Каждый вид блогосферы предоставляет возможность интерактивного воздействия на целевую
аудиторию, что важно использовать в продвижении в интернете.
Следующим видом коммуникационных технологий продвижения товаров и услуг в интернете
является почтовая рассылка. Сейчас очень многие сайты Сети имеют свою рассылку. Как правило,
такие письма посвящены либо тематике сайта, либо обновлениям информации на сайте. Число подписчиков на такие рассылки может достигать нескольких десятков тысяч человек. Такой вид раскрутки помогает удержать посетителей и заставляет их вернуться на сайт вновь.
В своих научных трудах, посвященных интернет-технологиям в связях с общественностью,
Филатова Г.О. и Быков И.А. дают следующее определение термину: «Почтовая рассылка по списку
подписчиков – это способ массовой доставки полезной для человека информации в виде электронных
писем на e-mail-адреса подписчиков, которые добровольно подписались на периодическое получение
информации от конкретной организации, заранее подтвердив подписку на рассылку» [3, с. 187].
Также email-рассылка может способствовать решению имиджевых задач организации, таких
как позиционирование компании в качестве эксперта по какому-либо вопросу или сокращение дистанции между потребителем и компанией с помощью создания прямого интерактивного информационного обмена.
Помимо названных существуют триггерные почтовые рассылки. Это отправка писем авторизованным пользователям, исходя из их поведения на сайте компании.
В письмах стоит обращаться по имени к каждому подписчику. Такой способ значительно повышает восприятие сообщения. Создание рассылки в первую очередь происходит для будущих под45

писчиков, поэтому информационные письма должны быть ориентированы на удовлетворение потребностей подписчиков в качественной, полезной и бесплатной информации по теме рассылки.
Также необходимо избегать прямой рекламы продуктов и услуг, так как это может вызвать недовольство и потерю интереса подписчика.
В результате исследования можно сделать вывод, что для продвижения компании, товаров или
услуг в интернете существует множество коммуникационных технологий, основными из которых
можно выделить интернет-PR, интернет-рекламу, интернет-маркетинг, email-рассылки, блоги и социальные сети. Каждая из этих технологий продвижения имеет свои преимущества. Сочетая их вместе,
можно добиться успешного продвижения компании и услуг в Сети.
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ВЫБОР БЛОГА КАК СРЕДСТВА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Современный рынок товаров и услуг находится в стадии постоянного реформирования. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию как в России, так и в других странах мира, количество производителей возрастает, на рынок выходят новые компании, задача которых – завоевать
внимание целевой аудитории и занять лидирующую позицию в своём сегменте.
Таким образом, высокий уровень конкуренции, постоянное увеличение требований к товарам
со стороны потребителей, а также непрерывный технический прогресс побуждают производителей не
только поддерживать высокий уровень качества своего продукта, но и заставляют более серьёзно и
комплексно относится к процессу планирования и реализации рекламных кампаний, которые бы содержали в себе новые, уникальные форматы рекламы и способы её создания, нестандартные каналы
распространения, что позволило бы не только заинтересовать представителей целевой аудитории, но
и повлиять на них в процессе выбора товара и его покупки.
Для того чтобы детально изучить и проанализировать процесс выбора и использования блога в
качестве канала распространения рекламной информации, рассмотрим основные понятия, касающиеся данной темы: «рекламная кампания», «канал распространения рекламы».
Существует множество определений термина «рекламная кампания». Наиболее обширным можно считать определение, представленное С. Мориарти (одним из соавторов книги «Реклама. Принципы
и практика»): «рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий,
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разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения проблем предприятия, и являющихся результатом общего рекламного плана для различных, но связанных друг с другом рекламных обращений, размещенных в различных СМИ в течение определенного периода времени [8].
Планирование рекламной кампании включает в себя набор обязательных этапов, к которым относятся: определение целей; выявление целевой аудитории; определение каналов и способов распространения рекламы; составление бюджета; выбор исполнителей и составление обращений (разработка идеи, обращения, оригинал-макета, ролика и т.д.); предварительные испытание кампании; разработка системы контроля.
Ввиду того, что планирование кампании является чётким и слаженным процессом, все этапы
которого тесно связаны и оказывают большое влияние друг на друга, исследование процесса выбора
канала и способа распространения рекламы будет включать в себя изучение других, смежных этапов
планирования.
Что касается понятия «канал распространения рекламы», наиболее точным является следующее
определение: «канал распространения рекламы – это способ тиражирования рекламного сообщения и
доставки его широкой публике, распространения во времени и пространстве» [1].
Для того чтобы понять, как происходит определение канала распространения рекламы и осознать, на каком этапе планирования рекламодатель может сделать свой выбор в пользу индивидуального блога, стоит рассмотреть и изучить все факторы, влияющие на этот выбор.
Существует достаточно много классификаций таких факторов. Так В.А. Алексунин, Д.А. Артамонов, А.Н. Романов, Э.А. Уткин и А.И. Кочеткова выделяют: охват, доступность, стоимость, управляемость, авторитетность, сервисность [6].
Л.Е. Басовский, Ф. Котлер, Н.Н. Пилипенко и Е.Л. Татарский к факторам, влияющим на выбор
средств распространения рекламы, относят: предпочтения целевой аудитории, специфику товара,
специфику обращения, стоимость [6].
А.П. Дурович отмечает, что выбор каналов распространения рекламы находится под влиянием
ряда факторов, основными из которых являются: цели рекламы; специфика рекламируемого товара;
желаемая широта охвата и сила воздействия рекламы; соответствие канала распространения рекламы
характеру целевой аудитории; рекламная деятельность конкурентов; наличие соответствующих
средств; возможности пользоваться определенными средствами распространения информации; стоимость [6].
При анализе вышеперечисленных классификаций российских и иностранных исследователей
была выделена группа общих, наиболее актуальных факторов:
1) цели и задачи рекламной кампании;
2) целевая аудитория кампании;
3) специфика рекламируемого продукта/услуги;
4) рекламная деятельность конкурентов компании;
5) бюджет рекламной кампании.
Рассмотрим детально каждый из выделенных факторов, а также определим основные критерии,
которыми должна обладать рекламная кампания для эффективного использования блога в качестве
канала распространения рекламной информации. Первый аспект, оказывающий влияние на выбор канала распространения, связан с целью и задачами самой рекламной кампании. Они могут быть абсолютно разными в зависимости от того, на каком уровне жизненного цикла находится компания, насколько она экономически стабильна, какие цели преследовали прошлые рекламные кампании, насколько они будут успешны и т.п. Наиболее распространенная классификация рекламных целей выделяет такие виды рекламы: информирующая, увещательная и напоминающая [7].
1. Информирующая реклама  направлена на формирование у целевой аудитории рекламы осведомленности об объекте рекламы [7].
Данная цель, чаще всего, используется для компаний, которые только выходят на рынок или же
для новых продуктов уже известных брендов. В том и другом случае, существует необходимость информирования аудитории о продукте.
Использование индивидуального блога для достижения цели информирования на ранних стадиях жизненного цикла товаров/услуг может быть эффективным и достаточно часто применяется в
рекламных кампаниях. Это связано с тем, что для потенциального потребителя товара/услуги наиболее приоритетно узнать о новом продукте и его свойствах от авторитетной личности (блогера), информационный материалы которого он постоянно читает и доверяет им.
В качестве примера можно привести блог комика Юрия Кузнецова в социальной сети
Instagram, который стал популярным благодаря комедийным видео, размещённых на странице в этой
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сети. В интернет-дневнике Юрия достаточно много рекламных постов разных видов, в том числе есть
и информационные. Так в октябре он выложил, на первый взгляд, обычное для себя видео, полностью соответствующее характеру и структуре прошлых материалов блогеров, однако в нём автор завуалированно рассказывает аудитории о новом заведении «Интеллектуальный бар – олимпиада», который только открылся в Санкт-Петербурге. Информацию о баре содержит и подпись к видео, в которой Юрий уже более подробно описывает специфику и особенности заведения [5]. По комментариям к посту можно понять, что он был хорошо воспринят аудиторией, несмотря на то, что подсознательно люди осознают, что ролик рекламный.
2. Увещательная реклама  направлена на формирование у целевой аудитории рекламы предпочтения объекта рекламирования, убеждение аудитории в преимуществах рекламируемого предложения по сравнению с аналогами [7].
Эта группа задач подходит для использования компаниями, товар которых уже присутствует на
рынке, но ещё не получил желаемую обратную связь от своей целевой аудитории. Данный вид рекламы наиболее часто используется в блогах и является эффективным способом для привлечения
большей аудитории и её принуждения к действию. Одной из причин этого является возможность изложить достаточно большой объём информации в интернет-дневнике.
Можно привести много примеров такого использования блогов. Так, российский бьюти-блогер
Вероника Заборовская, известная в блогосфере как Nikkoko8 и специализирующаяся на обзорах о новинках парфюмерии, часто делится со своими подписчиками рекламными материалами. На своей
странице в Instagram блогер публикует посты о косметических брендах, рассказывая о возможностях
их продукции. На данный момент, судя по профилю Вероники, её блог в Instagram является каналом
распространения в рекламной кампании известного бренда Vichy, о чём свидетельствуют периодически появляющиеся посты о продукции компании, которые относительно недавно появились на рынке, с подробным описанием их характеристик и свойств.
3. Напоминающая реклама  направлена на поддержание у целевой аудитории рекламы осведомленности об объекте рекламы и интереса к нему [7].
Задачи такого плана ставят перед собой бренды, продукция которых достаточно долго находится на рынке и уже «завоевала» свою постоянную целевую аудиторию. Однако, несмотря на это,
такие компании нуждаются в действующих рекламных кампаниях, которые бы напоминали целевой
аудитории о существовании их товара. Чаще всего такой вид рекламы используется крупными известными брендами, при этом тип рекламных объявлений имеет имиджевый характер. В качестве носителя рекламной информации в некоторых случаях используется блог. Однако, стоит отметить, что
использование интернет-дневника в качестве канала распространения напоминающей рекламы является случаем нечастым. В качестве примера можно привести рекламный пост известного блогера и
телеведущей Насти Ивлеевой, в котором она рассказывает о базовом наборе необходимых в путешествии вещей [2]. И по описанию можно не сразу понять, что сообщение является рекламным, вот
только фотография с упаковкой таблеток «Кагоцел» и явное акцентирование на названии препарата в
тексте выдаёт его истинный характер. Данное лекарство уже достаточно давно находится на рынке
России и в принципе известно российской аудитории, что даёт возможность определить данный рекламный пост как напоминающий.
Проанализировав фактор постановки целей и задач рекламных кампаний с точки зрения их
влияния на выбор блога в качестве канала распространения рекламы, стоит отметить, что прямой зависимости между этими факторами выявлено не было. Это связано с достаточно большим количеством существующих форм рекламы в блогах, а также разнообразием тем, поднимаемых в них. Единственный факт, что был обнаружен, связан с менее частым использованием блогов для размещения напоминающей рекламы, что объясняется особенностями форм таких рекламных кампаний, а также
крупным бюджетом, что даёт возможность рекламодателю использовать более дорогие и масштабные по охвату каналы распространения.
Ещё одним фактором влияния на выбор рекламного канала принято считать целевую аудиторию. Очевидно, что каждая аудитория имеет свои характерные черты, привычки, интересы, а, следовательно, чтобы достичь целей рекламы, направленной на конкретные группы потребителей, эти особенности следует рассматривать как исходный пункт при подборе средства распространения рекламной информации.
Что касается вопроса влияния основных характеристик целевой аудитории в процессе выбора
блога как канала распространения рекламы, то в данном случае оно является очевидным.
В первую очередь, наиболее сильное влияние оказывает возрастной аспект аудитории. Это связано с тем, что восприятие/просмотр/чтение блога требует навыков использования современных гад48

жетов, имеющих возможность доступа к сети Интернет. Конечно, в настоящее время такими навыками обладают большинство жителей России, однако, всё же ещё остаются группы, которые не используют доступ к интернету. К такому сегменту относятся в основном дошкольники и люди пенсионного
возраста. Стоит отметить, что кроме групп, которые совсем не используют гаджеты, существуют аудитории, использующие современные гаджеты, но не интересующиеся блогами в принципе. Однако
процент участия в данном сегменте достаточно невысок.
Что касается других характеристик целевой аудитории, таких, как географические, социальнодемографические, психографические, а также поведенческие, их влияние на выбор блога является
менее сильным. В первую очередь, это связано с большим количеством существующих блогов, кроме
того с разнообразием тем, которые раскрывают блогеры. Это позволяет максимально удовлетворять
желание и потребность в информации самых разнообразных по характеристикам целевых групп.
Ввиду такой тенденции, выбирая блог в качестве канала распространения, рекламодатели имеют возможность направить своё рекламное сообщение на аудиторию, которая по своим интересам и характеристикам будет максимально совпадать с целевой аудиторией компании.
Приведём несколько примеров. Блоги для мам являются одними из самых популярных в блогосфере. Основная их аудитория складывается соответственно из женщин, в семьях которых есть дети,
а также будущих мам. Контент таких блогов составлен из материалов о здоровье ребёнка и его мамы,
красоте женщины, кулинарии и т.п. Рекламный контент в таких блогах полностью соответствует его
тематикам. Так российская мама-блогер Олеся Пупышева на своём сайте делится с читателями не
только интересными историями и советами для других женщин, но и публикует обзоры на товары,
которые могут быть полезны другим [4]. В качестве примера можно привести её статью о антиаллергенной пудре для купания ребёнка AQVAFARMA. Блогер в своём материале не только рассказывает
о положительных сторонах товара, но и подробно описывает свой опыт использования пудры, а также отзывы о товаре своих знакомых.
Ещё одной популярной темой современной блогосферы является вопрос здорового образа жизни и спорта. Реклама в таких блогах также является нормой. В качестве примера можно привести
опыт ведения интернет-дневников Тани Рыбаковой. Девушка, сумевшая добиться больших успехов
благодаря полезной диете, активно ведёт свои страницы на 5 разных платформах (социальные сети,
YouTube-канал, личный сайт). Во всех блогах Татьяны присутствует реклама разных форматов (баннеры, обзорные статьи, отзывы), рекламодателями которой являются бренды, работающие в самых
разных сферах деятельности (услуги такси, средства ежедневного применения, лекарственные препараты и др.). Такой разброс сегментов деятельности компаний-рекламодателей объясняется разнообразием целевых групп блога, ведь тема здорового питания и спорта привлекает людей абсолютно
разных возрастов, статусов, однако, с одной общей чертой – желанием следить и заботиться о своём
здоровье.
Третий фактор, влияющий на выбор канала распространения рекламы, касается специфики
рекламных товаров/услуг. Кроме товаров, распространение информации о которых строго регулируется законодательством (к ним относится алкоголь, табачная продукция, медицинские услуги и препараты и т.д.), существуют и другие группы продуктов, рекламирование в блогах которых просто не
имеет рационального смысла. Данный аспект тесно связан с фактором целевой аудитории продукта/услуги. Ведь, как уже говорилось ранее, не каждая аудитория интересуется и следит за изменением
в интернет-дневниках. Обычно к таким товарам относятся компании, целевая аудитория которых
располагается в В2В секторе, а также товары узкоспециальной направленности.
Ещё одним выделенным фактором, оказывающим непосредственное влияние на выбор канала
распространения информации, является рекламная деятельность, реализуемая конкурентами компании. На начальном этапе планирования рекламной кампании специалисты проводят масштабные исследования, которые в том числе включают в себя анализ рекламной деятельности конкурентов. Данный анализ позволяет отследить уникальные торговые предложения оппонентов, подробно изучить
формы их рекламы, а также каналы её распространения. Благодаря такому исследованию рекламодатель имеет возможность сделать свою кампанию более уникальной, отличающейся от конкурентов и,
как результат, более эффективной.
Стоит отметить, что процедура отслеживания рекламной деятельности конкурентов является
несложной, ввиду возможности доступного мониторинга в сети интернет. Основное внимание при
проведении такого анализа стоит обратить на ряд факторов:
 наличие рекламы конкурентов в интернет-дневниках. Однако, необходимо понимать, что
даже если данный факт будет подтвержден, это не значит, что данный канал распространения закрыт
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для размещения рекламы. Это лишь указывает на необходимость более детального изучения материалов, которые были размещены оппонентами.
 какие именно блого-платформы были использованы конкурентами. Это поможет в дальнейшем сопоставить платформы, используемые оппонентами, и теми, которые планировалось использовать в рекламной кампании для того, чтобы выбрать те страницы, которые смогут быть наиболее эффективными для распространения информации.
 какие блогеры были задействованы конкурентами. Данный фактор является важным в планировании распространения рекламы с помощью интернет-дневников по нескольким объективным
причинам. Наиболее значимая из них заключается в том, что компания не может распространять рекламный контент в дневниках тех блогеров, где ранее была размещена информация об их конкурентах.
Допустив подобную ошибку, рекламодатель будто бы клеит бирку «РЕКЛАМА» на пост с информацией о своём продукте/услуге и тем самым в разы уменьшает уровень доверия аудитории не только к
своей компании, но и к блогу.
 формат и содержание рекламы конкурентов в блоге. Данный аспект необходимо анализировать прежде всего для того, чтобы в дальнейшем, при создании рекламного объявления сделать его
максимально уникальным, стилистически не похожим на объявления оппонентов.
Проанализировав и сопоставив все перечисленные факторы рекламы конкурентов в блогосфере, у рекламодателя должен сложиться определенный план допустимых и запрещенных шагов, следуя которым или избегая которых, он сможет качественно составить и эффективно распространить
своё сообщение в блогах.
Последним фактором, который играет одну из основных ролей в выборе блога в качестве распространения рекламных сообщений, является бюджет, заложенный для реализации кампании.
Однозначно отнести рекламу в блогах к сегменту дешевого или дорогого размещения очень
трудно. Это связано с тем, что цена одного рекламного поста может варьироваться от нескольких сотен до сотен тысяч рублей. Такой разброс стоимости зависит от целого ряда факторов, основные из
которых:
 количество подписчиков/читателей блога. Этот аспект является решающим в формировании
стоимости рекламы в блогах. Соответственно, чем больше живой аудитории у блога, тем выше цена
размещения в нём;
 тематика блога. В зависимости от того, какой тематический характер носит интернетдневник, может варьироваться цена размещения в нём объявления. Наблюдения показывают: размещение в узконаправленных блогах стоит дороже, это связано с тем, что рекламодателей в данном
сегменте меньше, а конкуренция за возможное размещение в блоге больше;
 формат и содержание рекламного сообщения (это может быть отзыв блогера о товаре/услуге; упоминание о компании; спонсоринг и др.). Очень часто авторы блогов предлагают услуги
по созданию рекламного сообщения компании, что позволяет создать обращение, которое будет соответствовать специфике блога, выдерживать специфику общения конкретного блогера с аудиторией
и тем самым не будет выделяться среди других информационных материалов выбранного интернетдневника;
 платформа, на которой размещён блог. Каждая из блого-платформ имеет свои особые характеристики, которые в основном связаны с формой подачи информации, а также с временным циклом
актуальности размещенной новости. О существовании и зависимости цены размещения от форматов
рекламного сообщения мы уже говорили ранее, а вот что касается второго фактора – актуальности,
стоит отметить, что для каждой платформы этот показатель разный. Так, например, если сравнивать
LiveJournal и Instagram, то очевидно, что первая платформа обеспечивает размещенной новости достаточно долгую актуальность, а вот объявление, размещенное на второй из названных платформ,
наиболее актуально в первые часы, а уже после оно теряется в постоянно обновляющейся ленте сети.
Проанализировав и изучив все факторы, влияющие на выбор блога как канала распространения
рекламной информации, можно сделать вывод, что наиболее сильное влияние оказывают такие аспекты, как: целевая аудитория (ввиду того, что формат интернет-дневников является относительно
новым и знакомым в основном молодому поколению, современным людям); рекламная деятельность
конкурентов (это фактор может ограничить размещение объявлений в большинстве наиболее популярных блогах, что может сделать выбор данного канала распространения абсолютно неэффективным); бюджет кампании (часто средств, выделяемых на рекламу в интернет-дневниках, хватает лишь
на размещение в малопопулярных блогах, что негативно сказывается на эффективности кампании и в
конечном результате не приносит результат).
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Исследование, проведенное в статье, дало возможность не только определить и изучить факторы, влияющие на выбор блога в качестве канала распространения рекламы, но и определить основные сильные и слабые стороны такого способа информирования целевой аудитории.
К основным положительным аспектам можно отнести:
 высокий уровень доверия аудитории к материалам интернет-дневников (особенно по сравнению с другими существующими каналами распространения информации);
 «живая», активная аудитория блогов. Большинство пользователей сети постоянно интересуются достижениями и новинками, постоянно проявляют интерес к скидкам, акциям услугам, мгновенно реагируют на интересные записи в других блогах;
 высокий уровень популярности среди определенных целевых групп и, как результат, возможность охватить большую аудиторию с помощью одного объявления;
 возможность частичного скрытия рекламного характера объявления. Рекламный контент для
блогов составляется индивидуально для каждого интернет-дневника с учётом его особенностей, языка и стиля подачи информации автором. Благодаря этому рекламная публикация не выглядит обычным объявлением и воспринимается аудиторией как совет или рекомендация;
 возможность достаточно точно определять эффективность рекламной кампании. Многие
блого-платформы ведут статистику постов авторов (выявляют количество просмотров, отметок «нравится» и т.п.).
Очевидно, что кроме положительных сторон блог как рекламный носитель имеет и отрицательные, способные свести процент эффективности всей рекламной кампании к нулю. К ним относятся:
 быстрая деактуализация объявления. Как уже говорилось ранее, пост в некоторых сетях актуален для аудитории только первые сутки. Однако, стоит отметить, что посты, вызывающие большой интерес аудитории, «живут» в блогах дольше, а их распространение может приобрести эффект
«сарафанного радио»;
 реклама в блоге может стать губительной для имиджа компании. Данная проблема касается
любой рекламной информации, размещенной в сети интернет. Размещая своё объявление в блоге,
стоит быть готовым к тому, что оно может привести к появлению негатива со стороны аудитории,
который может быть вызван абсолютно любыми факторами: как объективными (например, грамматическая ошибка в слове или предоставление ложной информации о товаре), так и вымышленными
(например, человеку, который увидел рекламу, очень нравится продукция ваших конкурентов и для
того, чтобы его любимый бренд не пострадал, он вправе написать негативный отзыв о вашем продукте). В случае негативных высказываний также может сработать эффект «сарафанного радио», который в данном случае сыграет злую шутку с рекламодателем и поставит под сомнения репутацию всей
компании.
Именно поэтому при планировании и создании рекламного объявления специалисты обязаны
продумывать его до самых мелочей: от того, на какой платформе и в каком именно блоге она будет
размещена, до текстового содержания, его смысла и визуальной составляющей самого объявления,
чтобы у аудитории не было возможности высказать необъективную критику в сторону бренда и его
продукта.
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БРЕНД: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ И ЯВЛЕНИЯ
Сегодня с понятием «бренд» сложно не столкнуться, ведь оно находит всё большее распространение в различных сферах жизни общества – торговле, спорте, политике, искусстве и, разумеется, в рекламе и всём, что таки или иначе с ней связано [3, с. 69]. Именно этим и обусловлен тот факт,
что понятие «бренд» является предметом изучения многих учёных, независимо от их национальности
и языка. Все современные направления в маркетинге основаны на понятии «бренд», и именно вокруг
него строятся рекламные кампании, имиджевые мероприятия, продажи и т.д. Тем не менее, основополагающее понятие «бренд» продолжает быть объектом пристального внимания специалистов, и до
сих пор предлагаются новые трактовки данного понятия. Это неудивительно, ведь современный рынок характеризуется увеличением роли маркетинга в борьбе за новых потребителей тех или иных товаров или услуг. И для того, чтобы иметь возможность заранее предвидеть и развить перспективные
направления современного маркетинга, следует уделить серьёзное внимание изучению понятия
«бренд», а также его появлению и развитию.
Толковый словарь В.И. Даля не объясняет слово «бренд», но даёт определение схожего слова –
«тавро» – это клеймо, знак, метка. Далее приводятся примеры его использования: знак родовой, рукоприкладный, для безграмотных; нарезка хозяйской метки на бирке, на дереве, и просто крест, круг,
две-три черты, гребёнка и пр.; клеймо жегалом на окороке скота, а более на лошади; у азиатцев условный, принятый родовой знак, а у наших коневодов именная буква. Из приведённого определения
понятно, что «тавро», в общем виде, – это какой-либо знак или отметка, которые нужны для идентификации вещи, выделения одной вещи из числа однородных [1, с. 375].
Слово «бренд» не является новым – его исторические корни отсылают к далёким эпохам развития общества. Самое раннее использование торговой марки, которое известно человечеству, имело
место в Древнем Риме. На домашний скот наносился специальный знак – «brand» (с лат. клеймо, тавро), благодаря которому хозяин мог верно определить принадлежность того или иного животного при
его потере. Подобная практика была распространена у разных народов древности.
В средневековье вместе с развитием торговли и расширением географии торговых путей стали
чаще использовать отличительные знаки, размещенные на товаре. Например, ремесленники клеймили созданные ими предметы, чтобы в дальнейшем можно было определить, руками какого именно
мастера этот предмет был изготовлен. Одним из факторов, который расширил использование подобной практики, стал рост численности населения, который привёл к росту количества ремесленников:
каменщиков, кузнецов, плотников, сапожников, стеклодувов и др.
Своё развитие бренды получили и в США, где торговыми марками отмечали, как правило, товары особого, лучшего качества. Ф. Котлер под брендом понимает название, понятие, знак, символ,
дизайн или комбинацию вышеперечисленных факторов, предназначенных для обозначения предлагаемых производителем или продавцом (группой продавцов) продукции или услуг, а также для установления их отличий от продукции и услуг конкурентов [2, с. 26]. Такая марка указывала на какуюлибо ферму или ранчо. Наиболее популярными в ранней истории США стали марки табака: «Smiths
Plug and Brown» и «Black Twist». В 1850-х гг. в бассейне реки Миссисипи получила известность торговая марка первой карамели – «Procter & Gamble». Развитие и распространение торговых марок побудили американского законодателя принять правовые меры, которые касались регулирования регистрации и использования торговых марок (прообраз авторского и патентного права). Так, в 1870 г.
Конгресс США возложил обязанность на всех владельцев торговых марок регистрировать свои марки. Для этого им следовало отправить в Патентный офис документ, указав название марки, её описание (дополнительно взымался сбор в 25$).
В числе первых пользователей торговых марок были и французские дома мод, которые в конце
XIX в. стали инвестировать финансы в имя «HC» (haute-couture, с франц. «высокое шитьё»), под которым понималась высокая мода. Наличие на одежде знака «HC» гарантировало, что одежда является
эксклюзивной, стильной и предназначается прежде всего для представителей элиты (политиков, популярных деятелей искусства и др.). Также имя «HC» относилось не только к отдельным моделям
одежды, но и целым коллекциям, которые включали и другие товары, например, парфюмерию. Успех
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данной торговой марки и её положительный имидж в конечном итоге обусловили наличие достаточного спроса и высокую цену на товары HC.
Европейский опыт использования торговых марок неизбежно пришёл и в Россию. Уже в 1770-х
гг. Гарднеровский фарфоровый завод наносил на свою продукцию клеймо, выполненное в виде двух
скрещенных мечей. Использовался и другой знак – латинская буква «G». Данные символы были заимствованы у других европейских заводов и немного видоизменены. Реже использовалась марка в
виде буквы русского алфавита «Г». Их первое появление связано с предметами сервиза, сделанными
в 1775 г. и расписанными художником И. Кестнером.
Ещё одной из первых отечественных меток, использовавшихся для обозначения товара, было
римское число «ХХ», которое встречалась в основном на пластике упоминаемого ранее гарднеровского завода.
Таким образом, первоначальный этап развития бренда можно охарактеризовать тем, что специально наносимые на товары, скот и другие вещи отметки, клеймо, символы, знаки, тавро и т.п. нужны
были для их сохранности и идентификации при пропаже. Затем они стали выступать своеобразным
гарантом качества того, что реальные характеристики предмета (например, его вес) совпадают с теми,
которые были заявлены производителем. Кроме того, бренд становится предметом авторского права,
так как начинает производиться регистрация товарных знаков.
Следующее развитие брендинга уже как распространённого явления связано с процессами глобализации и роста экономики и международной торговли. Особенно бурное развитие пришлось на
период с 1914 по 1929 гг., так как именно тогда компании-производители начинают активно задействовать специалистов – профессиональные агентства – для того, чтобы они разработали не только название и дизайн торговой марки, но и программу его продвижения на рынке. Также начинают проводиться маркетинговые исследования. Развитие брендинга приостановилось в середине XX в. из-за
Второй мировой войны, но после её завершения возобновилось с новой силой. Подобный всплеск
был связан с возникновением огромного отложенного спроса после войны, а также возросшими технологическими возможностями. Также стал формироваться средний класс, на который ориентировалось большинство компаний. Все эти факторы и условия привели к развитиям технологий продвижения товара.
Вторая половина XX в. была крайне богатой на новые маркетинговые технологии. Именно в
этот период формируются базовые положения и современная философия брендинга. Основными
причинами такого стремительного развития являются:
1) значительно возросшие объёмы внутренних рынков практически всех государств и мирового рынка в целом, рост как местных, так и международных компаний;
2) появление новых товаров, услуг, работ, соответственно, возникают новые рынки. Всё большее количество отношений переходит в коммерческую сферу;
3) стандартизация приводит к тому, что продукты становятся взаимозаменяемыми;
4) у потребителей ещё не успели сформироваться чёткие представления о тех или иных товарах, следовательно, не сформировались и его предпочтения. Его одинаково интересовали все торговые марки;
5) на рынке появилось большое количество сильно похожих друг на друга товаров.
Именно эти причины привели к созданию нового инструмента маркетинга – брендинга, посредством которого компании решали свои задачи по продвижению и сбыту товаров. Для потребителей
брендинг тоже оказался полезен, ведь теперь они могли ориентироваться во всём разнообразии предлагаемой продукции.
С тех пор одним из важнейших событий в брендинге стал переход многих, в том числе крупных компаний от краткосрочного маркетинга к стратегическим программам, направленным на формирование ценности бренда. Показательным является подписание соглашения между двумя сверхпопулярными брендами, Disney и McDonald’s, о взаимном продвижении своих торговых марок на рынке в 1996 году [5].
Современный период развития брендинга характеризуется главным образом тем, что он становится основной или даже единственной деятельностью различных компаний. Одной из ключевых является идея, в соответствии с которой именно благодаря брендингу продукт получает новые качества.
Об этих качествах должен знать и помнить покупатель. Теперь любая фирма не просто разрабатывает
бренд своего продукта или услуги, а создаёт их уникальную концепцию посредством соответствующих функциональных и символических способов удовлетворения потребностей покупателей. Концепция продукта подразумевает не только его состав, но и отражается в его названии, классификации, упаковке, способах демонстрации, выставления и рекламирования. На современном этапе поня53

тие «бренд» окончательно формируется в том виде, в каком все его знают. Отныне бренд («brand
product») – это товар или услуга с именем, которая конкурентоспособна на рынке.
Несмотря на относительно короткую историю современного брендинга в России, уже успели
сформироваться его национальные особенности. Из российских исследований понятия «бренд» видно,
что оно чаще всего трактуется как «раскрученная» торговая марка, а в среде зарубежных специалистов
нет единого подхода к этому понятию. Существует множество различных определений [4, с. 119]. В
России, как правило, продвижение товара начинается не на этапе его выхода на рынок, а после, за ростом продаж, и чаще всего брендинг нужен, чтобы зафиксировать процесс такого роста. При этом не
всегда прилагаются требуемые усилия для того, чтобы сформировать потребительскую лояльность,
приверженность конкретному бренду и др. Данная особенность негативно сказывается на долговременных продажах. Очень часто потребительская лояльность достигается посредством указания на место происхождения товара (например, французское вино или духи, кубинские сигары, тульские пряники и др.), указаниями относительно упаковки (некоторые со временем сами становятся брендом, как,
например, банка Coca-Cola) или при помощи создания легенды о товаре (размещение на упаковке кефира «Домик в деревне» истории о происхождении напитка). Как правило, эффективно срабатывает
указание на место происхождения товара, особенно если оно зарубежное. Думается, что самым распространённым и действенным на российском рынке может стать создание легенды о товаре.
Таким образом, бренд включает в себя не только торговую марку (название, графическое изображение (логотип) и звуковые символы) компании, линейки товаров, отдельного товара или услуги.
Понятие «бренд» намного шире, ведь в него также входит целый набор положительных эмоциональных обещаний:
 о самом товаре и обо всех его положительных качествах и характеристиках;
 о качестве товара;
 о его выгоде для конкретной аудитории;
 о наборе свойств, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользователем и приписываемых
им товару (так называемый имидж товара);
 о потребителе;
 о преимуществах, данных автором бренда потребителям;
 о деятельности компании-производителя для достижения качества, укрепления авторитета и
поддержания своего имиджа;
 о правильном выборе покупателя, купившего именно этот товар.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что понятие «бренд» носит обширный характер. Бренд
представляет собой не только уровень знания о товаре, но и его устойчивый образ, сформировавшийся в сознании потребителей. Иногда бренды ведут к образованию целых субкультур («Star Wars»,
«Apple» и др.), которые сохраняются в сознании надолго даже без рекламных напоминаний. Можно
даже сказать, что они являются частью культурного достояния общества.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
БРЕНДА РУКОВОДИТЕЛЯ
Сегодня понятие бренд применимо не только к товару, услуге или организации, но и к человеку. Люди склонны доверять лицам, достигшим успеха [5]. Наличие определенного статуса, сложившегося мнения в обществе, является одним из определяющих факторов построения успешных коммуникаций, как в личной, так и в профессиональной деятельности.
Современные требования к сотрудникам предполагают постоянное саморазвитие, заинтересованность и продвижение вперед для достижения успеха в карьере и востребованности на рынке труда. Для
продвижения по карьерной лестнице необходимы не только наличие знаний работы и опыта деятельности в данной сфере, но и признание коллег. В связи с этим возрастает роль персонального бренда, как
способа формирования определенного статуса в различных сферах деятельности [4, с. 69].
Родоначальник понятия «персональный бренд», Томас Питерс определяет его как представление других людей о конкретном человеке (идеи и ассоциации, которые личность вызывает в сознании
общества) [6, с. 4]. Другими словами, образ в сознании других людей, который генерирует дополнительную ценность и создает выгоды для носителя персонального бренда.
Формирование бренда личности является длительным и трудоемким процессом, связанным с
кропотливой работой над собой. Создание персонального бренда предполагает развитие сильных качеств и дальнейшее использование их как преимущества.
Томас Питерс выделяет следующие отличия «Я-бренда» от обычного наемного работника, не
занимающегося собственным продвижением:
− работает над запоминающимися проектами;
− предан своему делу;
− соглашается на проект только если он добавит знаний, потому что позволит познакомиться
новыми людьми;
− охотится за связями;
− понимает, что проекты − это он;
− следует принципам;
− ориентируется на действия и не боится ошибок и т.д. [6, с. 6-8].
Российский исследователь О.А. Питько предлагает три аспекта, в ракурсе которых необходимо
рассматривать бренд:
− видение своего бренда его создателем / носителем (личное желаемое представление о собственном бренде);
− представление потребителей бренда (целевой аудитории и их потребностей);
− каким образом носитель бренда хочет быть воспринят аудиторией (ассоциации, которые вызывает человек-бренд у окружающих) [3].
Существует несколько причин для создания личного бренда: он повышает самооценку; создает
конкурентное преимущество своему владельцу, расширяет интересы и круг его общения, формирует
репутацию и т.д. Можно выделить следующие цели персонального бренда:
 вызывать эмоции в сознании людей;
 построить доверительные отношения с людьми (клиентами, партнерами), выстраивая некую
эмоциональную связь между ними;
 выгодно себя позиционировать и формировать свою репутацию [7].
В целом, процесс создания персонального бренда можно разделить на три этапа (рис. 1) [8, с. 280].
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Рис. 1. Этапы построения персонального бренда

Помимо обозначенных этапов бизнес-тренер Н. Бондаренко в своем блоге уделяет внимание
следующим пунктам формирования «Я-бренда»:
− определение и выход на рыночную нишу (в случае отсутствия таковой, изобретение уникальной ниши и выход на нее первым);
− определение параметров персонального бренда (компетентность, личная функция по отношению к другим людям), стандарты (то, как будут исполнены свои функции), стиль (то, как будет
происходить взаимодействие с другими людьми);
− изучение конкурентов;
− разработка декларации «Я-бренда» (четкая, лаконичная и понятная формулировка уникальных выгод, которые «Я-бренд» обещает дать намеченной целевой аудитории) [1].
В современных условиях персональный бренд становится неотъемлемым элементом руководителя организации, сопровождающим его на протяжении профессиональной работы. Создание бренда
– это долгосрочный процесс, включающий четко сформулированную стратегию, которая призвана
выработать устойчивое мнение окружающих о руководителе. Поэтому персональный бренд должен
быть узнаваем, подкреплен репутацией, оправдывать ожидания и иметь отношение к личности, вышедшей на уровень бренда.
Поскольку руководитель организации является ее прямым представителем, как во внешней, так
и во внутренней среде, возникает вопрос необходимости построения персонального бренда. Личный
бренд руководителя – это позиционирование его как специалиста высшего уровня [15, с. 3]. Как правило, имидж руководителя напрямую проецируется на саму организацию, поэтому необходимо понимать, что любое действие влияет и на образ организации [2].
Прежде чем приступать к созданию и продвижению персонального бренда необходимо максимально конкретно сформулировать цель его создания, изучить среду, в которой работает организация
[9]. Для чего руководителю организации необходим персональный бренд? Сочетание сильного личного бренда руководителя с сильным брендом компании положительно сказываются на имидже фирмы. Зачастую бренд руководителя укрепляет положение организации, поскольку доверие к первому
лицу фирмы приводит к доверию самой фирме.
Создание бренда руководителя должно основываться на целях организации. Однако в данном
случае существует риск для компании, т.к. привязка к персональному бренду может не только повысить популярность, но и наоборот, отрицательно сказаться на фирме. Базирование деятельности на
личном бренде может привести к краху организации после ухода этого бренда. Например, история
брендов, созданных Олегом Тиньковым: после его ухода компании закрывались, поскольку теряли
харизматичного лидера, а с фамилией создателя общество ассоциировало определенное качество [12,
с. 22]. Также есть и положительные примеры, Adidas ‒ бренд названный в честь одного из основателей Ади Даслера, или Walt Disney, основанный Уолтом Диснеем. В статье «Твой персональный
бренд» говорится, 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 [10].
Отметим черты успешного руководителя:
 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. [15, с. 3].
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Стоит отметить, что в каждой сфере существует своя специфика, поэтому процесс построения
этапов должен проходить с учетом особенностей деятельности конкретной фирмы, а также с учетом
индивидуальных особенностей специалиста.
Рассматривая деятельность некоммерческой организации, необходимо отметить, что основной
целью является достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных
и управленческих целей, не подразумевающих извлечение прибыли в качестве основной цели [13].
В своей деятельности некоммерческая организация соответствует критериям:
 оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества;
 не выполняет функции иностранного агента;
 не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации обязательным платежам [13].
В зависимости от формы некоммерческой организации определяется целевая аудитория.
На этапе определения целевой аудитории происходит поиск способов взаимодействия и подбор необходимых инструментов коммуникации с конечными потребителями, изучение ниш и потребностей.
Целевая аудитория – это потенциальные потребители, которые могут быть заинтересованы в
вашем продукте [14]. Знание целевой аудитории и ее потребностей необходимо, чтобы сделать ей
идеальное предложение или создать положительный имидж.
Окружение, с которым взаимодействует руководитель, также выступает важным аспектом деятельности. В него могут входить партнеры, контрагенты, потребители, администрация, общественные организации и др. К каждой категории необходим свой подход. Однако, несмотря на это, не
должно возникать разногласий и несовпадений представлений о руководителе в целом.
В связи с этим, как определяет автор книги «Сделай себе имя!» В. Макович, лучше всего составить список возможных точек контакта со своей целевой аудиторией и проработать каждую из них (в
том числе, свой внешний вид и сценарии общения) [3, с. 13]. При этом стоит понимать, что целевых
аудиторий, заинтересованных в деятельности конкретной личности может быть несколько.
Таким образом, личность руководителя значительно влияет на восприятие окружающих бренда. Формирование личного бренда руководителя осуществляется под влиянием множества факторов.
Учитывая многообразие форм некоммерческих организаций и их особенность работы необходимо
правильно определять целевую аудиторию и инструменты взаимодействия с ней, иметь ясное представление, какие цели преследует бренд, и придерживаться сформировавшихся ценностей.
В современных условиях топ-менеджер 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».
Литература
1. Бондаренко Н. Пошаговые технологии формирования персонального бренда. URL:
https://blogtrenera.ru/blog/test.html (дата обращения: 12.02.2018).
2. Личный бренд руководителя как инструмент продаж. URL: http://www.kom-dir.ru/article/331-lichnyybrend (дата обращения: 13.02.2018).
3. Макович В.А., Петров Л.Ю. Сделай себе имя! Построение личного бренда. СПб.: Питер, 2013. 176 с.
4. Патрахина Т.Н., Вялкова К.С. Персональный бренд руководителя образовательной организации в
России и за рубежом // Семнадцатая региональная студенческая научная конференция Нижневартовского государственного университета: статьи докладов (г. Нижневартовск, 2-3 апреля 2015 года) / отв. ред. А.В. Коричко.
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015. 814 с.
5. Петерсил Г. Доверие как главный актив. URL: https://gilpetersil.com/doverie-kak-glavnyj-aktiv.html (дата обращения: 25.01.2018).
6. Питерс Т. Преврати себя в бренд! 50 верных способов перестать быть посредственностью / пер. с
англ. С. Филина. 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 240 с.
7. Питько О.А. Персональный бренд: особенности создания и продвижения // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 10. URL: http://web.snauka.ru/ issues/2016/10/72445 (дата обращения:
02.06.2017).
8. Сальникова Л.С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 303 с.
9. Создание
персонального
бренда.
URL:
https://studme.org/1299101011366/
menedzhment/sozdanie_personalnogo_brenda (дата обращения: 06.02.2018).
10. Твой персональный бренд. URL: http://www.ey.com/ru/ru/careers/students/ey-future-business-star-guideyour-brand (дата обращения: 10.02.2018).
11. Теоретические аспекты персонального брендинга. URL: http://web.snauka.ru/ issues/2016/10/72445 (дата обращения: 03.02.2018).
57

12. Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд. Создание и продвижение. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
304 с.
13. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях».
Статья 2. Некоммерческая организация.
14. Целевая аудитория и конкуренты. URL: http://tilda.education/courses/marketing/target-audience/ (дата
обращения: 03.01.2018).
15. City Business School: Конспект лекций. Курс «Личный брендинг». 44 с. URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fcdo.e-mba.ru%2Fdownload_file%2F89369%2F&
lang=ru&c=58a2fc6ca117 (дата обращения: 12.02.2018).

Точеловская Э.В.
магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент А.В. Себелева

ЭВОЛЮЦИЯ ПУБЛИЦИСТИКИ
Два последних десятилетия в русском литературном языке произошли достаточно сильные изменения, обусловленные как внутренними причинами развития языка, так и экстралингвистическими
факторами. Несомненно, что развал СССР, сложный процесс становления новой демократии, внедрение рыночных отношений, смена политических и идеологических ориентиров, свобода слова, переоценка ценностей не только привели к ряду новообразований в нашем языке, но и способствовали
появлению многих заимствований. Современный текст газет, журналов в полной мере отражает не
только перемены, происходящие в общественно-политической и социально-экономической жизни, но
и, что достаточно важно для лингвистических исследований, множественные изменения в языке.
Публицистический стиль речи представляет собой особую разновидность литературного языка.
Этот стиль активно применяется на телевидении, радио, в газетах, журналах.
Название публицистического стиля тесно связано со сферой его функционирования, а именно
он используется в культуре, политике, деятельности общественных организаций, в спорте. Также его
принято называть «телевизионный стиль».
Публицистика в общем смысле – это область литературы, имеющая своим предметом общественно-политические вопросы, разрешающая их в целях воздействовать непосредственно на общество,
она содержит в себе ярко выраженную оценку и призыв [4, с. 205].
Современный энциклопедический словарь трактует это понятие так: (от лат. publicus – общественный) род произведений, посвященных актуальным проблемам и явлениям в жизни общества. Играет важную политическую и идеологическую роль. Он выступает как средство выражения общественного мнения, формирующегося вокруг острых проблем жизни. Публицистика существует в словесной (письменная и устная), графически изобразительной (плакаты, карикатуры), фотокинематографической (документальные фильмы, телевидение), театрально-драматической, словесномузыкальной формах [6, с. 86].
По мнению филологов, язык современных газет служит неким зеркалом современной российской жизни. Он отражает все то, хорошее и плохое, что свойственно нашей действительности: отказ
от лицемерия, раскованность, раскрепощенность, стремление выразить свое личное мнение, повышенную экспрессивность, порождающую высокий общественный пафос, и резкость, доходящую до
грубости.
Основная цель публицистической деятельности – это формирование общественного мнения, гармонизация жизни человека в обществе, приятие обществом культурных традиций, общественных норм.
Можно отметить, что сильного подъема публицистика достигла именно в период освободительных войн, движений за национальную независимость, а истоки ее исходят из далекого ораторского искусства античности. Достаточно важные доказательства этому содержатся в сатирах Лукиана, Ювенала, в трудах историков, биографов и др. Истоки русской публицистики идут от «Слова о
законе и благодати», проповедей Кирилла Туровского, Ивана Просветова.
Значение публицистики в современном мире значительно возрастает. Ведь публицистику по
праву можно назвать высшим пилотажем журналистики, так как именно в этом жанре журналист
раскрывает наиболее полно свои творческие способности. Нередко в газетах и журналах можно
встретить резкие высказывания журналистов или грубые цитаты из разговоров с той или иной звез58

дой. Все это проходит редакцию и публикуется, потому что это сейчас читается и привлекает внимание целевой аудитории. Чем экспрессивней заголовок и содержание статьи, тем больше читателей
соберет данный журнал. Именно сейчас происходят эволюционные процессы, которые обусловлены
как внешними, так и внутренними причинами, ведь прежде всего это связано с разрушением границ
разговорной речи, низкими и высокими стилями и с совмещением различных функциональных стилей. Все это преобразуется в одну систему.
Сегодня существует множество жанров публицистики, у которых свои особенные свойства.
Рассмотрим подробно некоторые из них.
Информационные: заметка, интервью, отчет, репортаж. Их объединяет между собой событийный повод для выступления. Они, как правило, оперируют простой, первичной информацией и идут
по горячим следам события. Главная их цель – оперативно сообщить о факте, событии, явлении.
Аналитические: статья, корреспонденция, версия, комментарий, журналистское расследование,
открытое письмо, обозрение, обзор печати, рецензия – объединяет глубокое исследование жизни и
всесторонний анализ фактов.
Художественно-публицистические жанры: зарисовка, беседа, очерк, фельетон, памфлет, пародия, публицистической сказка, публицистический рассказ. Для них характерны образность, типизация, эмоциональная выразительность и насыщенность литературно-художественными изобразительными средствами [1, с. 125].
Сегодня активно создаются новые жанры публицистики, которые еще больше стимулируются
тенденцией усиления информативности современного общества. В заголовках современных газет,
журналов, статей в сети интернет происходит, можно сказать, обнажение, усиливается информативная функция, что является следствием сознательной направленности подобных заголовков. Это все
дает положительный эффект, так как аудитория и просмотры статей и информационных блоков стремительно увеличиваются. Все эти изменения обусловлены тем, что пора уйти от сухого, строгого
официально-книжного, обезличенного языка прошлого. Все это говорит о том, что публицистике
стоит обрести новый языковой стиль, избегая готовых форм речи.
По мнению Г.В. Лазутиной, «публицистика совсем не ограничена никакими профессиональными рамками. Статус публициста достигается человеком любой профессии, т.к. публицистика позволяет любому члену общества, способному владеть словом, осуществить свою гражданскую миссию
посредством публичного выражения собственного опыта – гражданского ли, профессионального ли»
[2, c. 62].
Публицистика содержит огромные документальные материалы о самых различных социальных
явлениях в обществе. Можно сказать, что это огромная копилка различных зарисовок множественных событий, историй быта, культуры.
Многие ученые в этой области выделяли сильную «проницаемость» публицистического стиля, его плотное соприкосновение с другими функциональными разновидностями языка. Как правило, именно через СМИ в язык и письменную речь входит все новое, и, наоборот, со страниц газет, из
радио– и телеэфира начинается жизнь многих неологизмов и новых речевых оборотов.
Жанровая многообразность публицистического стиля также обеспечивает его языковостилистическую разносторонность – от книжной, официальной до разговорной и просторечной.
Главным принципом публицистики, ее основой и важной особенностью является «открытость», простое и непринужденное выражение авторского мнения, его «я», так как автор такого текста обращается напрямую к читателю с личными мыслями, чувствами, переживаниями. В публицистке автор активно дает личную оценку событию. Именно поэтому, строгий текст публициста носит столь эмоционально-личностный характер. Именно для этого стиля характерна экспрессия, доходчивость, лаконичность, последовательность изложение четких фактов. Прежде всего, публицистическая речь
призвана воздействовать на общество, поэтому она старается максимально учитывать интересы целевой аудитории. Важной особенностью является общедоступность, коммуникативная значимость.
Именно содержание статей в журнале обусловливает то или иное отношение к действительности. Все жанры публицистики объединяются системой публицистического стиля, что связано с общностью задач и целей жанров публицистики [3, с. 128].
Общество нуждается в публицистическом творчестве, так как в современном мире это является
для него частью «духовной жизни». Таким образом, публицистика – это особый вид творческой деятельности, который направлен на решение определенных проблем общества с целью гармонизации
жизни человека. Публицистика стоит совсем близко с журналистикой, наукой, художественной литературой, при этом, она что-то заимствует у них и даже в чем-то может их дополнить. Тут стоит отметить то, что публицистические произведения имеют отличительную особенность: они отличаются
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необычайной широтой тем, они могут затронуть абсолютно любую тему, которая попала в поле зрения общественного внимания. Это значительно отличается на языковых особенностях данного стиля,
появляется необходимость включать специальную лексику, которая пояснит и даст подробный комментарий [5, с. 306].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что публицистика в современном мире играет большую роль в профессии журналиста да в жизни общества в целом. Уже и невозможно представить жизнь без этих ярких статей и кричащих заголовков. Если в советское время общественнополитический журнал представлял собой государственный орган и был направлен на убеждение читателя в правоте позиции автора, то сейчас в эпоху гласности, свободы слова, демократии наш читатель сам может сформировать свое мировоззрение. Он может как согласиться с авторской позицией,
так может и раскритиковать ее. Невозможно не заметить то, что и современные журналы просвещают, агитируют и информируют рядового читателя, они легко воспринимаются, а заголовки краткие,
понятные, экспрессивные, и конечно, заставляют задуматься о важных экономических, социальных и
политических проблемах, даже не смотря на то, что они носят эмоционально-личностный характер.
Также можно отметить, что публицистика, как и журналистика, использует идентичные средства
коммуникации, а именно: государственные и частные газеты, телевидение и соответственно радио.
Является важным тот факт, что публицистика превосходно объединяет в себе некие качества науки и
искусства, благодаря чему выступает как отдельный тип творчества. Она превосходно выполняет
свои коммуникативные функции.
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О РОЛИ КИНОФИЛЬМОВ В
МОДЕЛИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Иноязычная коммуникативная компетенция является необходимым звеном профессиональной
компетенции современного специалиста. В 1972 году Д. Хаймсом было введено понятие «коммуникативная компетенция», связавшее лингвистическую компетенцию с её социолингвистической применимостью в разных ситуациях реальной жизни [1, с. 63]. Позднее, в контексте изучения иностранного языка коммуникативная компетенция была рассмотрена в работах М. Кэнел и М. Свейн.
Моделирование иноязычной коммуникативной компетенции вне страны изучаемого языка –
задача сложная и трудоемкая, требующая больших волевых, временных и иных затрат. Одним из путей решения этой задачи служит использование в процессе обучения кинокартин, просмотр и последующий разбор которых способствует достижению конечной цели современных методик изучения
иностранного языка  обучаемые должны говорить на иностранном языке «то, что им хочется сказать» [3].
Изучением роли влияния аудио– и визуальных средств в моделировании иноязычной коммуникативной компетенции занимались многие ученые: Б. Блис, Е.В. Глушак, О.В. Гончарук, И.А. Зимняя, Л.А. Иванова, Ю.А. Комаров, А.А. Леонтьев, В.И. Писаренко, Л.П. Прессман, А.Б. Соломоник,
В.М. Таранов, В.А. Шевченко, Д. Эванс, С. Элсворт. В работах ученых рассматривались вопросы о
целесообразности применения аудиовизуальных средств, в целях повышения эффективности усвое-
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ния новой информации, повышения концентрации внимания, варьирования форм учебной деятельности и других дидактических целей.
Просмотр видеофильмов на изучаемом языке может быть использован в качестве одного из инструментов, направленного на формирование представления о кинокартине, а также средством личностного, культурного и профессионального развития учащихся. Кинофильм является контекстом, из
которого можно извлекать необходимые культурные смыслы, формировать и при необходимости
воспроизводить их в разговоре.
При выборе кинофильма можно руководствоваться следующими критериями:
 художественный (фильмы эстетико-художественной ценности);
 этикопрофессиональный (воспитывающие профессиональные и нравственные качества);
 эмоционально-волевой (видеофильмы, вызывающие эмоциональный отклик);
 инструментально-профессиональный (фильмы, в которых демонстрируются действия и методы определенной профессии);
 понятийный (фильмы с насыщенной терминологической составляющей).
Высокая ценность использования видеофильмов в целях изучения иностранного языка обусловлена особенностями данного вида искусства, которое оказывает более глубокое и масштабное
воздействие, в отличие от художественного текста, не поддержанного видеорядом и аудиосопровождением. Визуализация способствует лучшему усвоению информации, а аудиосопровождение помогает логически-эмоциональному постижению кинокартины.
«В отличие от аудио или печатного текста, которые могут иметь высокую информативную, образовательную, воспитательную и развивающую ценность, видеотекст имеет то преимущество, что
соединяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо содержательной стороны
общения, видеотекст содержит визуальную информацию о месте события, внешнем виде и невербальном поведении участников общения в конкретной ситуации, обусловленных зачастую спецификой возраста, пола и психологическими особенностями личности говорящих» [2, с. 13].
Для наглядности рассмотрим пример организации работы по моделированию иноязычной коммуникативной компетенции посредством просмотра видеофильма. Для учащихся, владеющих английским языком на уровнях Intermediate и Advanced, можно использовать фильм «Home alone»
(«Один дома)». Для достижения максимально полезного эффекта рекомендуется вначале провести
внеаудиторное знакомство с картиной (домашний просмотр), а впоследствии провести аудиторный
просмотр с детальным разбором. Данная кинокартина увлекательна, не содержит пространных монологов на сложные темы, характеризуется доминантой повседневных бытовых ситуаций и разговоров,
поэтому может быть использована для обучения людей разных возрастных групп за счет использования в ней относительно простой лексики в сочетании с увлекательным сюжетом. Юмор, как ключевой компонент данного произведения, также способствует достижению более легкого восприятия самого процесса обучения, смещению акцентов в сознании обучающихся от фиксации на недостаточном уровне сформированности личных речевых компетенций к ощущению успешности при изучении
иностранного языка, так как видеоряд существенно поддерживает понимание комедийного материала, не перенасыщенного сложным текстом.
Во время показа кинофильма в аудитории в учебных целях рекомендуется делать временные
остановки на наиболее сложных для восприятия моментах. По окончании сеанса, с целью получения
эмоционального отклика и выявления лингвокультурных особенностей восприятия картины аудиторией необходимо провести совместное обсуждение видеофильма и предложить учащимся выполнить
небольшое задание на английском языке по содержанию фильма, например:
1. In which city do Kevin and his family live?
Washington
Chicago
New York
2. Where does Kevin’s family move for the Christmas vacation?
Miami
London
Paris
3. What animal does Buzz keep as a pet?
А spider
А bug
А rat
4. What does the theft Harry leave at Kevin’s house?
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A gold tooth
A Gun
A police badge
5. What’s the name of the movies gang?
Toy soldiers
Wrong heroes
The wet bandits.
Любой фильм содержит большое количество разговорной лексики и идиоматических выражений, что является безусловным преимуществом данного типа учебного материала, так как позволяет
отойти от чрезмерного академизма в обучении иностранным языкам; с другой стороны, обучающиеся
с большим интересом обращаются к словарям, чем при работе с печатным текстом, что дает возможность сравнить разные типы словарей  Online Etymology Dictionary, Urban Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English и др.
Итогом обсуждения должны стать развернутые ответы учащихся на иностранном языке о содержании картины и ключевых моментах – завязка, кульминация, развязка. В случае необходимости,
могут быть использованы дополнительные задания, как например написание короткого эссе о просмотренном видеофильме или об отдельном герое, описание возможного развития сюжета.
В качестве вывода можно отметить, что просмотр видеофильмов на иностранном языке является прекрасным средством моделирования иноязычной коммуникативной компетенции, способствует
развитию навыков аудирования, восприятия беглой устной речи, знакомству со сленговыми конструкциями, идиомами, фразеологизмами изучаемого языка, а также пополнению словарного запаса и
повышению общей культурологической и лингвистической грамотности учащихся.
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АНАЛИЗ РЫНКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Телекоммуникации сейчас являются одной из самых востребованных отраслей развитого мира.
Телекоммуникационные услуги включают в себя:
 сотовую связь;
 телевидение;
 интернет.
Российский объем услуг связи в 2016 г. составил 1,66 трлн. руб., из них услуг связи, оказанных
населению, – 863,1 млрд. руб. [2, с. 294]. Также к 2016 г. число активных абонентов фиксированного
доступа к сети Интернет достигло 27,67 млн. чел. [2, с. 296].
При этом важно понимать, что на рынке телекоммуникаций существует конкуренция, более
или менее острая в разных странах и регионах. Приблизительно одинаковый уровень предоставляемых в России услуг дает основания предполагать, что в конкурентной борьбе выигрывают те фирмы,
у которых максимально эффективно выстроена маркетинговая и ценовая политика.
Проанализируем рынок телекоммуникационных услуг г. Нижневартовска. В городском информационном справочнике «2ГИС Нижневартовск» в рубрике «Интернет-провайдеры» зарегистрирова62

но 23 организации. Мы выбрали 5 наиболее популярных и успешных фирм: «Данцер», «Метросеть»,
«МТС», «Прайд», «Ростелеком». Далее будем называть их ТКК – телекоммуникационные компании.
Отметим, что компании «Данцер», «Метросеть» и «Прайд» по охвату территории присутствия мы относим к региональным операторам, а «МТС» и «Ростелеком» – к федеральным.
Начнем с изучения финансового состояния выбранных компаний. На сайте audit-it.ru размещена бухгалтерская отчетность различных организаций. Мы нашли данные по всем выбранным фирмам, кроме «Метросеть». Также на сайте нет информации о движении денежных средств ООО
«Прайд». Сводные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Финансовые показатели деятельности ТКК, функционирующих в г. Нижневартовске, за 2016 г.
Данцер
МТС
Прайд
Ростелеком
Компания/
Доля от
Сумма
Доля от
Сумма
Доля от
Доля от
Сумма
Сумма (тыс.
Показатель
макс. показ. (тыс. макс. показ. (тыс. макс. показ.
макс. показ.
(тыс. руб.)
руб.)
(%)
руб.)
(%)
руб.)
(%)
(%)
Чистые акти35 036
72 339
0,0263
12,7485
14 056
0,0051
274 830 002 100,0000
вы
663
Чистая при50 658
12 434
0,0245
100,0000
-798
10 902 202
21,5209
быль
752
Поступления
от продаж
275 222
292 137
0,1061
100,0000
252 184 357
91,6294
(текущие
015
операции)

Активы (от лат. activus – действенный) – совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские права и др.), в которые вложены средства владельцев, хозяев. Активы в бухгалтерском балансе отражают в денежном
выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие предприятию [3].
Чистые активы – это стоимость активов организации за вычетом ее обязательств (долгов). Другими словами, это материальное и нематериальные ценности, которыми фирма реально может распоряжаться.
Наибольшая величина чистых активов выявлена у ПАО «Ростелеком», на уровне региональных
компаний – у ООО «Данцер».
Чистая прибыль – это прибыль за вычетом налогов, полученная предприятием за определенный
период [4].
Наибольшую прибыль по результатам 2016 года в размере 50,66 млрд. руб. получило ПАО
«МТС». ООО «Прайд» стало единственной компанией, закрывшей год с убытками (они составили
798 тыс. руб.).
Поступления от продаж товаров, работ и услуг в рублевом эквиваленте отражают сумму, полученную телекоммуникационной компанией непосредственно в результате своей основной деятельности. На первом месте здесь вновь компания «МТС».
Учитывая огромный и объективный разрыв в суммах, которыми располагают федеральные и
региональные провайдеры (например, чистая прибыль компании «Данцер» составляет 0,0245% от
чистой прибыли «МТС»), рассмотрим динамику изменения финансовых показателей каждой представленной компании в отдельности, чтобы оценить их «персональный» рост. Особое внимание обратим на относительное отклонение, которое отражает изменение конкретного показателя в процентном отношении (см. таблицу 2).
Таблица 2
Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Данцер» за 2014–2016 гг.
Отклонение
Отклонение
Показатели за период
2014
2015
2016
Абсолют.
Абсолют.
(тыс. руб.)
Относит. (%)
Относит. (%)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Чистые активы
46 813
80 904
34 091
72,82
72 339
-8 565
-10,59
Чистая прибыль
-8 144
34 094
42 238
х
12 434
-21 660
-63,53
Поступления от продаж 280 610
280 292
-318
-0,11
292 137
11 845
4,23

В соответствии с данными, представленными в таблице 2, в 2015 году чистые активы компании
«Данцер» выросли почти на 73%, а в 2016 году – упали на 10%. Чистая прибыль в 2015 году достигла
отметки 34 млн. руб. после отрицательного значения в 2014 году, но в 2016 году упала на 63%. По63

ступления от продаж в 2014 и 2015 годах ненамного различались, а в 2016 году был зафиксирован
рост на 4%.
Таблица 3
Динамика финансовых показателей деятельности ПАО «Мобильные телесистемы» за 2014–2016 гг.
Отклонение
Отклонение
Показатели за
2014
2015
2016
период
Абсолют.
Относит.
Абсолют.
Относит.
Чистые активы 81 152 268
35 512 995
-45 639 273
-56,24
35 036 663
-476 332
-1,34
Чистая при28 372 745
6 688 188
-21 684 557
-76,43
50 658 752
43 970 564
657,44
быль
Поступления
284 460 441 278 098 847
-6 361 594
-2,24
275 222 015
-2 876 832
-1,03
от продаж

Таблица 3 демонстрирует, что чистые активы «МТС» в 2015 году упали больше, чем наполовину (на 56,24%), а в 2016 году остались практически на прежнем уровне с потерей в 1%, в целом давая
надежды на положительные изменения. Чистая прибыль в 2015 снизилась на 76%, а в 2016 увеличилась в шесть с половиной раз. Поступления от продаж имеют динамику к снижению.
Таблица 4
Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Прайд» за 2014–2016 гг.
Отклонение
Отклонение
Показатели за период
2014
2015
2016
Абсолют. Относит.
Абсолют.
Относит.
Чистые активы
9 619
14 866
5 247
54,55
14 056
-810
-5,45
Чистая прибыль
1 687
5 505
3 818
226,32
-798
-6 303
-114,50
Поступления от продаж
х
х
х

Данных о продажах ООО «Прайд» в нашем источнике информации нет, поэтому мы можем
анализировать только чистые активы и чистую прибыль. В 2015 году наблюдается рост обоих показателей: чистые активы увеличились наполовину, чистая прибыль – более чем в 2 раза. 2016 год, напротив, характеризуется отрицательной динамикой, фирма терпит убытки.
Таблица 5
Динамика финансовых показателей деятельности ПАО «Ростелеком» за 2014–2016 г.г.
Отклонение
Отклонение
Показатели за
2014
2015
2016
период
Абсолют. Относит.
Абсолют.
Относит.
Чистые активы 262 641 840 280 433 562 17 791 722
6,77
274 830 002
-5 603 560
-2,00
Чистая прибыль 29 484 609
21 564 512
-7 920 097
-26,86
10 902 202
-10 662 310
-49,44
Поступления от
262 720 157 262 164 818
-555 339
-0,21
252 184 357
-9 980 461
-3,81
продаж

Чистые активы «Ростелекома» за три года выросли на 4,64%. Чистая прибыль при этом неуклонно сокращается, в 2016 году – практически наполовину. Поступления от продаж при этом также
снижаются, причем с нарастающей динамикой.
На рисунке 1 представлена обобщенная информация и совокупное отклонение за три года.

Рис. 1. Сводная динамика финансовых показателей ТКК, функционирующих в г. Нижневартовске,
и их совокупное отклонение в период 2014–2016 гг.
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На основании этих данных мы можем сделать следующие выводы:
 рост всех рассматриваемых финансовых показателей за период 2014-2016 г.г. произошел
только у компании «Данцер»;
 компании «МТС» удалось увеличить чистую прибыль при сокращении продаж;
 компания «Прайд» терпит убытки, при этом чистые активы увеличились, что, при неизвестном уровне продаж, может говорить о дополнительных финансовых вливаниях;
 в компании «Ростелеком» сократились продажи и чистая прибыль, при этом чистые активы
увеличились, что также может быть следствием привлечения инвестиций;
 ни одной из представленных фирм в период 2014–2016 гг. не удалось сохранить положительную динамику.
Маркетинговая политика телекоммуникационных компаний строится исходя из специфики
оказываемых услуг:
 преимущественно невещественный характер;
 совпадение производства и потребления;
 несохраняемость услуг (невозможно создать запасы услуг);
 непостоянность качества услуг (факторами изменения качества выступают удаленность от
точки сигнала для беспроводной связи, загруженность сети, погодные условия и т.д.);
 требования конфиденциальности для потребителя;
 взаимодополняемость и взаимозаменяемость услуг (чтобы связаться с человеком, можно
воспользоваться непосредственно звонком, отправить sms– или mms-сообщение, написать письмо по
электронной почте, оставить сообщение в голосовой почте и т.д.) [1, с. 262].
Важнейшим элементом маркетингового микса операторов телекоммуникационного рынка является ценовая политика, поскольку в зависимости от уровня тарифов, способов их определения,
гибкости в соответствии с динамикой внешней и внутренней рыночной конъюнктуры находится и
конечный результат деятельности компании. Ценовая политика определяет доступность услуги для
конечного потребителя. В отличие от других составляющих маркетингового комплекса цена является
показателем, определяющим валовый доход, в то время как остальные элементы определяют затраты
[1, с. 263].
Мы будем рассматривать в качестве потребителей физических лиц, т.к. большинство рекламных материалов предназначено для граждан, а с организациями ведется отдельная работа. Кроме того, стоимость услуг для юридических лиц зачастую не находится в открытом доступе и может разниться в зависимости от большого количества факторов (местоположения организации, наличия там
основного коммутационного оборудования и т.д.).
Таблица 6
Стоимость услуги интернет+телевидение ТКК за месяц для физ. лиц
Компания
Данцер
Метросеть
МТС
Прайд
Ростелеком
Стоимость при максимальной скоро650
750
750
650
750
сти (руб./мес.)

В соответствии с данными таблицы 6 мы приходим к выводу, что в среднем стоимость услуг
всех выбранных нами ТКК одинакова (отклонение в 100 руб. считаем незначительным).
Теперь обратимся к медиа-составляющей в работе каждой из выбранных фирм. Оценим присутствие их в интернете и интерес, который к ним проявляется. В таблице 7 представлено наличие
собственных сообществ ТКК в конкретных соцсетях и количество подписчиков (в человеках).
Абсолютным лидером по всем соцсетям стала компания «МТС» (таблица 7). По числу подписчиков она опережает всех конкурентов с большим отрывом: в 28 раз больше подписчиков, чем у
«Ростелекома» – в «ВКонтакте»; в 9 раз – в «Инстаграме»; в 16 раз – в «Одноклассниках»; в 3 – в
«Твиттере» и в 13 – на «Фэйсбуке».
Таблица 7
Наличие собственных медиа-ресурсов у ТКК и кол-во подписчиков на 06.02.2018 г.
Компания
Данцер
Метросеть
МТС
Прайд
Ростелеком
Сайт
есть
есть
есть
есть
есть
ВКонтакте
5 752
9 325
1 612 172
1 149
56 132
Инстаграм
360
нет
42 018
нет
4 446
Одноклассники
338
729
366 444
нет
22 685
Твиттер
112
109
61 675
нет
19 917
Фэйсбук
нет
292
140 664
нет
10 224

65

Также мы видим, что аккаунты во всех сетях есть только у федеральных ТКК, у региональных
же отсутствует страница как минимум на одной интернет-площадке.
Количество подписчиков отражает масштабы территориального охвата компании и свидетельствует об активности, которую проводят компании на своих страницах и в оффлайн-пространстве.
Например, «МТС» выкладывает в «ВКонтакте» в среднем 1 пост в день. При этом они используют
рекламу на телевидении, ориентированную на молодежь (под слоганом «Решаешь ты»). Поэтому при
одинаковой территории присутствия с «Ростелеком», «МТС» имеет значительное преимущество в
соцсетях. Здесь же мы видим корреляцию с финансовыми показателями: поступления от продаж
«МТС» больше на 23 с лишним миллиарда рублей, а чистая прибыль – в 4,6 раза больше.
Среди региональных провайдеров пальму первенства получает «Метросеть». Компания «Метросеть» имеет больший территориальный охват (6 муниципальных образований общей численностью
более 952 тыс. чел.), чем компания «Данцер» (4 муниципалитета общей численностью более 379 тыс.
чел.). Этим обусловлена численность подписчиков, т.к. активность администратора сообществ «Метросеть» визуально значительно ниже таковой у «Данцер». За неимением бухгалтерской информации
о работе компании «Метросеть», мы не можем выявить наличие или отсутствие взаимосвязи медиасоставляющей и финансовых результатов деятельности фирмы.
Литература
1. Степанова И.С. Особенности маркетинга на рынке телекоммуникационных услуг // Вестник Омского
университета. 2011. №4. С. 261–265.
2. Суринов А.Е. Россия в цифрах 2017. Краткий статистический сборник. М., 2017. 511 с.
3. Термин «актив» // EconomicPortal.ru. URL: http:www.economicportal.ru/term-words/word-a2.html#a45
(дата обращения: 10.02.2018)
4. Термин «чистая прибыль» // EconomicPortal.ru. URL: http:www.economicportal.ru/term-words/wordch3.html#ch20 (дата обращения: 10.02.2018)

Шинкевич О.Н.
аспирант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: д-р филол. наук, профессор О.М. Култышева

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ПОРТРЕТАХ
ГЕРОЕВ РАННИХ ПОВЕСТЕЙ А.И. КУПРИНА
В современном литературоведении все чаще появляются работы, посвященные исследованию
такого художественного приема изображения литературного героя, как литературный портрет. Несмотря на кажущуюся исчерпанность определения данного термина и неоспоримо важнейшую роль в
художественном тексте, диапазон исследований видов и функций данного феномена становится
только шире. Портрет, являясь изначально единицей живописного искусства, именно в таком качестве отражен в словарной статье В.И. Даля: «Портрет, портретик, -тец, -тишка, изображение человека,
лица его чертами, живописью; подобен, облик, образ, поличие, лик. (…) описание нрава, быта и
внешности человека, схожее с ним» [3]. «Словарь литературоведческих терминов» под редакцией
Л.И. Тимофеева и С.В. Тураева (1974) трактует данное понятие с точки зрения его функции в художественном тексте: «Портрет (от фр. рortrait – портрет, изображение) – в литературном произведении
изображение внешности героя: его лица, фигуры, одежды, манеры держаться. В литературе чаще
встречается психологический портрет, в котором автор через внешность героя стремится раскрыть
его внутренний мир, его характер» [10, с. 275]. Дальнейшее литературоведческое исследование портрета персонажа не изменило кардинальным образом значения данного термина. Так, анализируя понятие «литературный портрет» в современных источниках, можно сделать вывод о том, что это «устойчивый, стабильный комплекс черт «внешнего человека» [11, с. 204]. С точки зрения исследования
многофункциональности литературного портрета можно проследить его символическую функцию,
которая непосредственно связана с первоначальным определением портрета – живописным. Говоря о
живописной стороне литературного портрета, возможно проанализировать символическое использование автором различных цветовых оттенков при изображении литературного героя. В данном отношении цвет не только помогает реципиенту реалистичнее, красочнее вообразить представляемого ге66

роя, но и указывает на культурно-историческую связь его внешности с определенным символическим
значением. Символическому восприятию цвета еще в 1810 году была посвящена работа И.В. Гете «К
учению о цвете» [2], в дальнейшем данную проблему разрабатывали Л.Н. Миронова [8], М. Люшер
[7], Б.А. Базыма [1] и др.
В художественных произведениях XIX–XX вв. центром повествования становится образ персонажа: его внешний облик и внутренний мир. Повести А.И. Куприна – не исключение. Внешность героев повестей А.И. Куприна дооктябрьского периода отражается в сложных, динамических портретах, совмещающих в себе компоненты нескольких видов портрета: психологического и характерологического (Квашнин из повести «Молох»), портрета-описания и портрета-впечатления: «У него есть
маленькая дочка, необыкновенно капризное насекомое» («Впотьмах») [4, с. 104]. Следует отметить,
что портрет-описание, выполняющий функции психологического и характерологического портрета,
является доминирующим в таких повестях, как «Прапорщик армейский», «Впотьмах», «Молох». Однако цветовая гамма ранних повестей А.И. Куприна не отличается яркостью и разнообразием. Таким
образом, например, изображена героиня повести «Впотьмах»: «Прямо против него сидела скромно
одетая в серенькое драповое пальто и котиковую шапочку […]. Лицо с неправильными чертами было
болезненно и бледно, тонкие сухие губы почти бескровны» [4, с. 96], «Наружность у Боброва была
скромная, неяркая» («Молох») [4, с. 24]. Чаще всего Куприн использует черный, красный и белый,
которые являются «главными цветами в христианстве» [9]. При этом «красный» может становиться
коричневым и даже черным: «Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась черными
сгустками на его бледном лице» [4, с. 93]. Уже названия ранних повестей несут в себе оттенки отрицательной символики черного цвета: тьмы («Впотьмах»), серости и пыли как оттенков черного (изображение завода в повести «Молох»).
Используемая в произведениях Куприным цветовая символика близка по толкованию к христианской и даже исламской. Так, черный цвет в христианстве «символизировал отрицательные признаки ада, греха и мрака» [9]. Таким цветом окрашены глаза главного героя повести «Впотьмах»: «Она
ловила каждое слово и невольно любовалась красивым лицом Аларина с его блестящими от оживления, черными, притягивающими глазами» [4, с. 101], «все такой же обаятельный, с тем же чарующим
взглядом своих черных глаз»[4, с. 123]. Черные глаза Аларина на красивом лице – знак «черной» души, негативных поступков героя, раскрывающихся в конце повести, в то время как у героини – «синие глаза прекрасного очертания» [4, с. 96]. Символ синего цвета – «божественность неба и божественность истины» [9], это цвет небесной покровительницы России – Богородицы. Действительно, поступки героини на протяжении повести отражают чистоту ее души, бескорыстную любовь и преданность.
Но существуют в культурной традиции и положительные интерпретации черного цвета, когда
он «выражает глубину ума и сердца»; именно таким образом отражен он в исламской религии [9].
Данное значение черного цвета отражено в изображении Куприным мудрого царя Соломона из повести «Суламифь» (1908): «Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд» [5, с. 11].
В противоположность черному, белый цвет в различных мировых религиях несет положительный смысл. В христианстве «белый цвет символизировал Божественность, Святость, Веру, Чистоту,
Благо. Все, что обозначалось белым, приобщалось к божественному чину» [9], в исламе – «символ
святости и достоинства» [9]. Однако белый цвет в портретах персонажей художественных произведений А.И. Куприна имеет разные смысловые значения. Белый цвет на лицах персонажей Куприна –
отражение безжизненности, холодности, безразличия, болезненности, ранимости и хрупкости натуры
– присущ как положительно оцениваемым, так и отрицательно оцениваемым героям, при этом используются оттенки матовости и бледности: «Лицо с неправильными чертами было болезненно и
бледно» [4, с. 96], «Луна нежно светила прямо в лицо Кэт, в это бледное, почти белое лицо» [6, с. 255],
«Вот и я в настоящую минуту необыкновенно ярко вижу перед собою ее лицо: круглый овал, матовая бледность» [6, с. 238], «Бледно было его лицо» [5, с. 10], «блаженные слезы блестят на бледном и
прекрасном лице Суламифи» [5, с. 30]. При этом в повестях «Впотьмах», «Молох» и «Прапорщик армейский» писатель уделяет особое внимание изображению лица и глаз в основных для его изображенного мира цветах (черный, белый, красный), в то время как иные детали портрета (например, костюм) выступают центром внимания только в повести «Суламифь»: «Простой белый плащ надет на
царе [5, с. 14].
Особо следует отметить использование Куприным сочетания белый-красный. Исходя из символики цветов в мировых религиях, красный цвет в христианстве – символ крови, жизни [9], а белый
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цвет в исламе – символ ритуальной церемонии [9]. В повести «Суламифь» данные цвета символизируют жизнь (красный) и смерть (белый), представлены в описательной части культа жертвоприношения: «Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря»
[5, с. 46]. «Обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож» [5, с. 47].
Красный как символ «жизни, красоты и сильных эмоций» [9] встречается в каждой ранней повести А.И. Куприна. Его оттенки многочисленны и разнообразны: розовый, алый, багряный, кровавокрасный, пурпурный, коричневый (вплоть до черного): «А он стоял на коленях перед ее ложем, весь
обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою
кровью» [5, с. 53]. Красный цвет в повестях Куприна отражает не только символику крови, жизни, но
и помогает в создании психологического портрета: «Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями, и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми» [5, с.
17]. Важно отметить, что пурпурный цвет в христианстве занимает особое место, имея индивидуальную семантику, отличающуюся от красного. Пурпурный – Величественный, «Пурпур был провозглашен символом высшей власти, пурпурную тогу позволялось носить только римскому цезарю» [9].
Таким цветом Куприн наделяет одежду царя: «Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов» [5, с. 53].
К доминирующим в ранних повестях Куприна черному, красному и белому цветам иногда добавляется желтый, также используемый как золотой. «Желтый цвет в начале христианства имел положительный смысл как символ Солнца и золота. Потом, начиная с XII-XIII вв., желтый цвет получил
негативный смысл и стал в готике символом лжи, предательства и бесстыдства; христопродавца Иуды» [9]. В различных повестях Куприна семантика желтого цвета представлена по-разному. Для повести «Впотьмах» – это противопоставление серости и черноте: «Барышня подышала на стекло, протерла его крошечной рукой в желтой перчатке и стала глядеть, не отрываясь, в черневшую передней
мглу сентябрьской дождливой ночи» [4, с. 96]. В повести «Суламифь» – характеристика участника
страшных событий: «Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его
пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черною густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых
черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха» [5, с. 26].
Отметим, что в повести «Суламифь» (1908) символика цвета проявлена наиболее ярко, использован широкий диапазон цветовой палитры в изображении персонажей. Автор насыщает цветом
практически каждую портретную деталь, максимально привлекая внимание читателя к изображаемому объекту и наделяя персонажей, таким образом, одновременно индивидуальным и типичным. В
данном отношении повесть «Суламифь» находится в некотором контрасте с иными ранними произведениями писателя. Например, изображая главную героиню повести, Куприн использует также голубой цвет, который в христианстве «ассоциируется с чистым небом и водой, является символом
Спокойствия и Благополучия» [9]: «Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет» [5, с. 15]. Изображение чистоты души и непорочности героини здесь связано с символикой цвета.
Таким образом, портреты персонажей ранних произведений А.И. Куприна изображены в традиции цветовой символики главных мировых религий – христианства и ислама, что говорит об устойчивом культурно-историческом контексте проанализированных произведений. Исследование
произведений в аспекте цветовой символики способствует пониманию творческого мировоззрения
писателя, выявлению его стилистических особенностей и помогает глубже понять характер каждого
изображенного персонажа.
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АНТИУТОПИЯ:
ОПЫТ ЖАНРОВЫХ ДЕФИНИЦИЙ
В антиутопии изучается не только итог, как в утопии, но и сам процесс нового мифотворчества
и общеисторическая связь функционирования идеологических и политических мифов [4, с. 21]. Так, в
«Скотном дворе» (1945) Д. Оруэлла читатель наблюдает за становлением новой цивилизации с этапа
«создания» этого мира, где мифологизированным супергероем становится хряк по кличке Наполеон,
а все стандарты жизни укладываются в семь новых заповедей. Мифологизация образа правителя
свойственна большинству антиутопий, включая Е. Замятина («Мы», 1920), но мотив этот лишён здесь
всякой героики и интересен не только с идейной, но и с психологической точки зрения, так как он исследуется как феномен массового сознания, наделяющего Главноуправителя, Большого Брата или
Гениалисимуса божественной сущностью.
При общности объекта эстетического исследования – модели выдуманного государства – утопия и антиутопия представляются согласно различным законам.
Т. Чернышёва, характеризуя типы фантазийных сюжетов, объективно говорит о главной значимости парадигмы или, напротив, головоломки в разных типах писательских воображений. С этой
точки зрения утопия развивается под знаком торжества парадигмы, а антиутопия – сюжетных головоломок. Утопия склонна к архетипу, антиутопия – к кенотипу («новообразу»). М. Эпштейн писал:
«В архетипе общее предшествует конкретному как изначально заданное… в кенотипе общее – это
конечная перспектива конкретного, которое вырастает из истории и перерастает её» [11, c. 389]. Самый универсальный из кенотипов, характерный для антиутопии, – образ тоталитарного государства,
маскирующегося под демократию.
Утопия – идеологема: её сюжет историчен в той мере, в какой он отражает идеи определённой
эпохи; проецируя их в будущее. Утопия – это попытка усовершенствовать и без того идеальный мир
или культуру, то есть он уже и так «совершенство совершенного» [2, с. 117]. Антиутопия порывает
взаимосвязь с риторическим принципом организации сюжета, в противовес утопии, предостерегая от
постулата идеи. XX век называют «веком идей», «ибо все прочие сферы жизни подчинялись их неумолимой логике, опутывались причинно-следственными связями, стальными цепями посылок и заключений. Идеи – и люди, ставшие их орудиями, – несут ответственность за самые страшные трагедии XX века – мировые и гражданские войны, лагеря смерти, ядерные взрывы, экологические катастрофы, политический террор» [7, с. 180]. Декларативно-описательный способ изображения человека и
социума неприемлем в антиутопии с её родовым жанровым аналитизмом, особой ролью субъективного фактора. Не случайно, начиная с Е. Замятина, об антиутопии говорят как о романе, где присутствуют и романный конфликт личности и общества, и герой с рефлексирующим сознанием глубоко
индивидуального свойства. Е. Замятин и позднее Д. Оруэлл («1984», 1949) говорят устами героя даже
«физическую историю» рождения самой рукописи, возникающей в глубоком секрете, скрытой от
всевидящего ока государства. Слеза, упавшая на страницу, лихорадочно прикрываемые ладонью рассыпавшиеся листочки – те живые подробности человеческой жизни, которые и выплёскиваются на
бумагу. Героиня Замятина думает: «Человек – как роман, до самой последней страницы не знаешь,
чем кончится. Иначе не стоило бы читать» [5, с. 427]. Поразительно признание героя, задумавшего
создать утопию и получившего противоположный итог: «Я с прискорбием вижу, что вместо стройной
и строгой математической поэмы в честь Единого Государства – у меня выходит какой-то фантасти69

ческий авантюрный роман» [6, с. 41]. А в романе всегда силён элемент случайности, внезапности, как
и в самой жизни, что отсутствует в утопии, где герой попадает в «мёртвую зону» абсолютного счастья» [8]. Герою утопии некуда двигаться, его будущее – это осуществлённое настоящее, он стоит вне
развития, в антиутопии же герой рождается как личность на глазах читателя, отчуждаясь от толпы,
массы, он живёт и испытывает страдания, страсть может завести его в тупик, непредсказуем он сам.
В данном его сопротивлении социальным и психологическим стандартам видна глобальная концепция антиутопии: государственные системы XX века совершили страшный грех против Человека.
Большая часть приемлет абсурдный мир и новая социопсихологическая модель человека действует в
условиях полного нравственного вакуума, если иметь в виду извечные человеческие ценности. Принимать в расчёт голоса кучки инакомыслящих «так же нелепо, как принять за часть великолепной,
героической симфонии – кашель случайно присутствующих в концертном зале больных» [10].
Формирование жанра антиутопии происходит в условиях грандиозных социальных экспериментов XX века, и именно данный жанр продемонстрировал «расплату раньше, чем она началась»
[10], расплату за пренебрежение логикой и парадоксами живой жизни, за игнорирование фактора
случайности в истории, за инструментальный подход к природе и человеку как части природы.
Термин «антиутопия» применяется наравне с синонимическими: «негативная утопия», «какотопия», «дистопия», «контрутопия» – зачастую непосредственно в том устаревшем смысле, который
сводит антиутопию к ироническому «перевёртышу» утопии, её фотографическому негативу [3, с. 9].
Есть и точка зрения, согласно которой разводятся понятия «антиутопия» и «дистопия». Антиутопия
трактуется как карикатура на утопию, дистопия – как избражение общества, «преодолевшего утопизм
и превратившегося вследствие этого в лишённую памяти и мечты «кровавую сиюминутность» – это
мир оруэлловской фантазии» [7, с. 119].
В обоих изложенных выше вариантах теоретического объяснения жанра он относится к разряду
«антижанров», которые постоянно характеризуются «соответствием его образцов определённой традиции» и «набором конвенциональных способов их интерпретации» [6, с. 42]. В этом представлении
антиутопия преобразуется в стиль в большей степени пародийный, направленный против утопии.
Лучшие примеры антиутопии (Е. Замятин, Д. Оруэлл, О. Хаксли) Г. Морсон предлагает анализировать с точки зрения герменевтики как «комбинированные жанры» в их амбивалентной сути [9, с. 8].
На этой теоретической основе вырастает идея «романности антиутопии», так как автор не теряет заинтересованности к миру личности с её страстями и заблуждениями. Но жанровая идентификация такого «многослойного» текста происходит всё-таки с ориентацией на «главный», фундаментальный
слой – пародийный. Подобное представление антиутопии не предусматривает факторов самодостаточности жанра, который не ограничивается спором с утопией, он является её отрицанием, «отрицанием самой возможности построения совершенного общества» [8].
Постепенное накапливание антиутопией признаков жанра как «необходимого и достаточного
условия своей идентичности» [1, с. 104] – процесс продолжительный, но «жанр получает характеристику своей сущности… не из внелитературных ситуаций, но из собственных литературных норм,
кодифицируемых теорией. Жанровые правила – «словно конституция независимого государства», –
пишет С. Аверинцев [1, с. 110].
Таким образом, антиутопия как самостоятельный жанр – явление XX столетия. Она изучает негативную модель технократического авторитарного общества как динамическую систему взаимодействия субъективно-объективных факторов в истории определённого социума.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ ТЮМЕНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ДЛЯ
СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ БАКАЛАВРИАТА
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «История» предусматривает разделение структуры программы бакалавриата на две
части – базовую и вариативную. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной части
программы бакалавриата, определяют направленность программы [1]. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в магистратуре.
Порядок выбора дисциплин, входящих в вариативную часть, определяется высшим учебным
заведением самостоятельно. Так, в Нижневартовском государственном университете действует Положение «О порядке освоения элективных и факультативных дисциплин», которое устанавливает
следующий регламент: «выбор учебных дисциплин обучающимися проводится в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями на добровольной основе. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от формы обучения и наличия у них академических задолженностей. Количество обучающихся в учебной группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается, как правило, в количестве 25 человек» [2].
Положение дифференцирует понятия «элективные курсы» и «факультативы». Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Факультативы
же являются необязательными для изучения обучающимися. При этом и первые, и вторые призваны
решать схожие задачи. Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории. Факультативы призваны углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации [2].
Особое внимание в подготовке будущих учителей истории в НВГУ уделяется региональной истории и методике её преподавания. Силами профессорско-преподавательского состава кафедры истории России обеспечивается преподавание таких дисциплин, как «История ХМАО», «История Сибири», «Историческое краеведение», «Возникновение и эволюция сибирского летописания», «История
Русской Православной церкви в Сибири в XVII – начале XX вв.». В сферу научных интересов преподавателей кафедры входит широкий спектр вопросов по истории региона, что выражается в подготовке большого количества монографий, статей; организации конференций по изучению и преподаванию истории.
Определённое внимание уделяется и судьбе края в годы Великой Отечественной войны. Так,
К.Г. Букренёва под руководством профессора Л.В. Алексеевой в 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Эвакуированные ленинградские детские дома в Ханты-Мансийском национальном округе в годы Великой Отечественной войны». При подготовке монографии «История Нижневартовского района» Л.В. Алексеевой был написан раздел «Ларьякский район в годы Великой Отечественной войны» [3, с. 72-79]. В период 2006-2009 гг. студенты-историки под руководством профессора Н.В. Сапожниковой осуществляли работу над проектом «Книга Памяти» как «эхо несостоявшегося детства» (на материалах судеб бывших малолетних узников концлагерей, проживающих в Нижневартовском регионе». В результате этой работы в 2010 г. была издана книга, в 2011 г. издание было
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награждено Большой Золотой медалью как победитель Всероссийского конкурса книг по проблемам
гражданско-патриотического воспитания.
Обращение к региональной истории при подготовке будущих учителей истории необходимо,
т.к. поможет им в будущей педагогической деятельности. Как известно, в системе школьного исторического образования особое место занимает региональный компонент. Формы преподавания региональной истории многообразны, однако Е.Е. Вяземский выделяет две наиболее популярные в педагогической практике:
1. Изучение в школах субъекта РФ учебных курсов национально-регионального характера, которые обеспечивают реализацию этнокультурных интересов учащихся.
2. Расширение, конкретизация содержания предмета за счёт материалов местного краеведческого характера [4, с. 26].
В последнее время, по оценкам исследователей-практиков в преподавании региональной истории в школах ХМАО наблюдаются кризисные явления – «исчезновение курса из учебных планов
многих школ, отказ от преподавания, необходимость разработки региональной модели исторического
образования и подготовки нового учебника» [5, с. 199]. Тем не менее, во многих школах внимание
региональной истории уделяется если не на основных уроках, то на элективных курсах, которые выбираются школьниками (также, как и студентами) самостоятельно.
В этой связи, знакомство студентов-историков с предлагаемым им элективным курсом, посвящённым повседневной жизни тюменцев в годы войны преследует следующие цели:
1. Выявление степени заинтересованности студентов в настоящем курсе;
2. Апробирование форм и методов работы в рамках элективного курса;
3. Формирование в студенческой среде понимания необходимости преподавания региональной
истории;
4. Знакомство студентов с механизмом конструирования собственного электива.
Эксперименты, направленные на достижение обозначенных целей, были проведены в рамках
научно-педагогической и производственной практик, проходившей со студентами третьего и четвёртого курсов направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «Историческое образование». Во время практик были проведены занятия, посвящённые следующим темам:
1. Элективные курсы в системе профильного школьного образования;
2. Историография по истории повседневности советского периода;
3. Источники по истории повседневности советского периода;
4. Элективный курс «Повседневная жизнь тюменцев в годы Великой Отечественной войны»:
пример занятия.
Занятие, посвящённое первой теме, было ориентировано на освещение теоретических вопросов
разработки и организации элективных курсов. Студенты ознакомились с проблемами, связанными с
переходом российской общеобразовательной школы к профильному образованию, а также с имеющимися в научно-методической литературе мнениями на эту тему. В рамках практической части занятия студентами была написана пояснительная записка собственного элективного курса (подавляющее большинство студентов в качестве темы курса выбрали предметную область своей научноисследовательской работы).
В обучении студентов-историков традиционно большое значение имеет историографическая
подготовка. Уровень владения знаниями о научных концепциях, методами историографического анализа во многом характеризуют квалифицированность выпускника. Поскольку изучение повседневности – дискуссионная тема как для отечественной, так и мировой исторической науки, представляется
необходимым уделить время освещению становления и развития этой сравнительно молодой отрасли
исторического знания. В ходе выполнения практического задания студенты старались выяснить, как
отвечают разные исследователи на (казалось бы, простой) вопрос: что такое «повседневность»? После выполнения задания и обсуждения было выработано базовое определение понятия, сделан вывод
о множественности его интерпретации.
Элективный курс был написан на основе научной работы, созданной с использованием широкой источниковой базы. Умение работать с источниками – основное для историка, поэтому одно из
занятий было посвящено источникам, с помощью которых можно реконструировать повседневную
жизнь Тюмени военного времени. Источниковую базу исследования, посвящённого этой теме, можно
разделить на следующие группы:
1. Законодательные акты и нормативные документы центральных и региональных органов
власти;
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2. Делопроизводственная документация местных органов власти, промышленных, коммунальных предприятий, учреждений здравоохранения и культуры;
3. Документы местных партийных организаций (в отчетных докладах, решениях конференций,
пленумов, собраний, заседаний бюро находили отражение многие стороны социальноэкономического развития Тюмени);
4. Статистические данные, в которых содержатся сведения о демографической ситуации в городе, ценах, динамике процессов в социально-культурной сфере.
5. Заметки и корреспонденция местной периодической печати.
6. Документы личного происхождения – воспоминания людей, живших в Тюмени в военное
время (опубликованные материалы и результаты устных опросов), а также их письма в местные органы власти и средства массовой информации.
Знакомство с предложенными источниками и их первичный анализ позволили студентам сделать вывод о способах их использования для изучения истории повседневности.
В целом уровень подготовки и мотивации студентов-историков к овладению профессиональными компетенциями достаточно высок, что позволяет констатировать успешность реализации в их
среде предложенного элективного курса.
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ТРИ РУКОПИСНЫХ СБОРНИКА ИЗ
СОБРАНИЯ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ И
ОСОБЕННОСТИ КОМПИЛЯТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
В собрании Фонда книжных памятников Томского областного краеведческого музея (д алее – ТОКМ) хранятся кирилличные рукописи XVI‒XX вв. Особо интересны старообрядческие
тексты XIX столетия.
Начнем с учительного сборника (шифр 7903/11). Компиляция включает 21 главу, среди
которых имеются нравоучительные, житийные и богослужебные тексты. Первую главу заним ает фрагмент Номоканона о поклонении иконам [1, л. 1‒2]. Текст утверждает необходимость
иконопочитания и объявляет еретиками тех, кто избегает данной практики. Этот пассаж, по
всей видимости, был включен в сборник для полемики с согласием немоляков, неприемлющих
поклонение «деревянным идолам» [5, с. 39]. Примечательно, что именно в тот период, которым
датируется сборник (30-50-е гг. XIX в.), становится крайне актуальной внутренняя полемика
староверов, направленная, главным образом, против распространившегося на территории Юга
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России и Сибири согласия немоляков [7, с. 442, 448]. Будучи антифеодальным по своей сути
явлением, данный толк стал ответом на николаевскую реакцию.
В этом отношении любопытно рассмотреть вторую главу книги – фрагмент Евангелия от
Луки [1, л. 4 об. – 7]. В выдержке цитируются слова Христа о воздаянии «кесарю кесарева…».
Несомненно, что данный фрагмент также был призван обличить немоляков, отказывавшихся в
любом виде взаимодействовать с гражданскими властями, являясь, несомненно, самой рад икальной, наряду со странниками, частью старообрядчества [5, с. 12].
Заметим, что в назидательных компиляциях, рассчитанных на широкий круг читателей,
составители традиционно не допускали агрессивных выпадов в отношении других конфесси ональных групп в начале сборника. Как правило, яркие полемические сочинения появляются
ближе к концу книги, когда читатель имеет возможность убедиться в обстоятельности аргуме нтов составителя и более лояльно относится к специфическим особенностям его мировоззрения
[11, с. 26]. Наступление на немоляков в самом начале книги можно объяснить тем, что сборник,
по всей видимости, предназначался для уже «утвердившихся в истине» единоверцев составителя.
Следующие две главы [1, л. 7 об – 12, 12 об. – 14] сборника находятся в парной «связке» с
предшествующими частями. Фрагменты «Жития святого Андрея Юродивого» и «Памяти преподобного патрикия Феофила» должны были предоставить читателю примеры подвига веры и
духовного преображения, на которые можно равняться в религиозно-бытовой жизни.
Пятая глава («Из Толкового Апостола» [1, л. 16‒18]) вновь обращается к полемике с инославными. Обличаются «еретики», исключающие евхаристию из своей церковной жизни. Мо жно судить, к какому именно согласию принадлежал составитель сборника. Необходимо обр атиться к пятнадцатой главе, представленной «Указом, како изыскивати белорусцев» [1, л.
99‒104 об.].
Текст, первоначально созданный в 1620 г. с целью регламентации принятия в русскую
церковь выходцев из польско-литовских земель [12, с. 251], приобрел значительное распространение в среде «поморской ветви» беспоповцев ввиду того, что он отстаивал привлекательный для них способ принятия «приходящих от ересей» первым чином: крещение через погружение. Очевидно, что составитель сборника выступал с позиций беспоповского направления
старообрядчества. Ввиду отсутствия священства, выброшенная из церковной практики евхаристия сохранялась у беспоповцев лишь в своей «духовной» форме, когда добродетель и усердие
в вере заменяют собой обычное причастие [4]. Вопрос о допустимости «первого причастия»
(обычного), тем не менее, не табуировался и продолжал оставаться актуальным вплоть до второй половины XX в. [8, с. 42‒43].
Так, Е.М. Юхименко и Т.А. Мошина отмечают, что в среде выговских насельников сфо рмировалась практика причащения «богородичным» (праздничным) хлебо м [9, с. 260; 10. с. 38].
Можно было бы подумать, что отстаивая необходимость евхаристии, составитель сборника
имеет в виду именно её «духовную» форму. Однако, обращаясь к шестнадцатой главе сборника
[1, л. 105 об. – 106 об.], мы обнаруживаем подробное руководство по подготовке к причащению, что однозначно свидетельствует в пользу его буквального понимания. Таким образом,
книжник принадлежал к поморскому согласию старообрядчества, единственному из всех беспоповских толков сохранившему практику «овеществленного» причастия.
Следует также ответить на вопрос о том, почему составитель принципиально избегает в
сборнике вопроса о браке, – вопроса, являвшегося на протяжении долгого времени краеугольным камнем в противостоянии отдельных ветвей беспоповства. Период ме жду 1822 и 1860 гг. в
истории старообрядческой книжности стал временем упадка, обусловленного ужесточением
отношения к расколу и попытками староверов приспособиться к новым условиям [6]. В ситуации государственного притеснения вопрос о допустимости бессвященных браков на время уступает в своей актуальности полемике вокруг возможности повиновения гражданским властям.
Лишь с 60-х гг. XIX в. с ослаблением гонений и возрождением старообрядческой книжной традиции активно возобновляется и внутристарообрядческая дискуссия. Лишь 9 глав книги из 21-й
представлены нравоучительной проблематикой либо являются житиями или апокрифами, да ющими читателю пример для подражания. Тем не менее, мы можем однозначно определить
сборник как пример нравоучительной компиляции. Расположение глав показывает, что учительные тексты помещаются в разных частях сборника, но представлены по преимуществу попарно. На это свойство старообрядческих сборников обращает внимание Л.И. Журова. Она
пришла к выводу, что сочинения скреплялись между собой смысловой связью [13, с. 11, 12].
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Перейдем к сборнику ТОКМ под шифром 6256, датируемому 70-80-ми гг. XIX в. Книга
написана в 4° на 158 л. и насчитывает 13 глав. Первая глава компиляции – «Пресвитера Тимофея о различии приходящих от ересей» [2, л. 1‒4 об.]. Наблюдается парная связь между главами. Так, первый текст дополняется «Завещанием Матфея о отвергших» [2, л. 5‒5 об.], распол оженным вслед за ним и разъясняющим его содержание. Из содержания первых двух сочинений,
посвященных проблеме чиноприема «приходящих от ересей», мы можем понять, что составитель выступал за принятие еретиков вторым чином (т.е. через миропомазание).
Несмотря на то, что принятие еретиков вторым и третьим чином было характерным пр изнаком поповства, мы, тем не менее, не можем ассоциировать составителя с данным направлением старообрядчества. Это обусловлено содержанием ещё одной пары глав: 7 -й и 8-й. В первой из них представлена компиляция, переходящая в сочинение вопросно-ответной формы, рассматривающая проблему «разных церквей» [2, л. 20‒41 об.]. В весьма радикальной форме автор
осуждает любые формы отступления от «истинного учения», сопровождая это многочисленными проклятиями. Отметим, что в 1870‒1880-х гг. происходит постепенное смягчение идеологии
староверов-поповцев в связи с пребыванием в сане белокриницкого архиепископа Антония
(А.И. Шутова), стремившегося установить умеренные отношения с официальной церковью и
государственной властью. Вместе с тем, данный аргумент едва ли служит бесспорным свид етельством того, что составитель не принадлежал к староверам-поповцам, поскольку в этот же
период значительное, хотя и не определяющее, место в среде «австрийцев» получает движение
противоокружников, резко критиковавших Антония за сближение с никонианами [15, с. 51, 54].
Убедительные доказательства этого тезиса обнаруживаем в 8-й главе («Описании книги
Кормчей» [2, л. 42‒47 об.]). Её составитель обрушивается на «попов», объявляет единственным
пастырем «Кормчую книгу»: «…полезна для учения, обличения, исправления…» [2, л. 47]. Н евозможно отрицать принадлежность автора к беспоповскому направлению старообрядчества.
Вместе с тем А.И. Мальцев, проведя доскональное изучение особенностей чинопринятия в р елигиозной традиции староверов, пришел к выводу о существовании принятия «приходящих от
ересей» через миропомазание среди части филлиповцев. Данная традиция формируется в трет ьей четверти XVIII в., после чего, несмотря на ожесточенную полемику со стороны подавляющей части беспоповцев, сохраняется вплоть до рубежа XIX‒XX столетий [14, с. 476‒477].
Примечательно, что на передней крышке сборника составителем указано его название:
«Книга сия о антихристе». Зачастую кириллические компиляции не имели определенного н аименования. В некоторых случаях сборник мог быть озаглавлен собирательным названием
«Цветник», что мало говорило о его составе или жанровой принадлежности. Вместе с тем исследование книжного собрания Научной библиотеки ТГУ показывает, что менее 15% всех
сборников получали даже такое наименование. Следует отметить, что в некоторых случаях отнести памятник к числу «цветников» возможно, лишь исходя из содержания владельческих п омет на форзаце.
Название сборника 6256 свидетельствует об уже отмеченной радикальности его состав ителя. Оно также позволяет нам привязать первые две главы, рассматривающие пробле му чиноприема еретиков, к эсхатологической проблематике, что приводит к интересным выводам. Так,
порядок приятия иноверцев, ранее состоявших в каких-либо христианских деноминациях, имел
для беспоповцев особую актуальность ввиду их убеждения в наступлении «последних времён»
и воцарении в мире христоборческой власти. Все ранее принявшие крещение в рамках «ник онианской» церкви воспринимались не иначе, как принявшими таинство через самого антихриста [14, с. 474]. Таким образом, правильное вступление в лоно «истинной церкви» рассматривалось автором как первостепенный элемент духовного становления, ввиду чего и было подробно
изложено уже во вступительных частях книги.
Крайне любопытна третья глава сборника [2, л. 7‒8 об.]. Текст повествует о вознесении на
небо души двумя ангелами. Общий нравственный «посыл» фрагмента убеждает читателей в н еобходимости раскаяться до наступления телесной смерти. Здесь мы можем наблюдать порядок
взаимодействия данной главы со вступительными частями книги, испытавшими влияние апокалиптических мотивов. По мысли составителя, если одного лишь чувства эсхатологического
ожидания не окажется достаточным для того, чтобы наставить читателя на «истинный путь», то
этому должно способствовать обыкновенное упоминание о конечности человеческой жи зни.
Следует отметить, что подобная структурная связка для старообрядческой книжности не
является редкостью, она часто обнаруживается в учительных сборниках XIX в. [17, с. 109]. По
всей видимости, такое решение оказалось достаточно популярным ввиду смягчения догматики
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некоторых старообрядческих согласий. Недаром в XIX столетии большинство крупных беспоповских толков окончательно отказывается от идеи чувственного антихриста, выбирая более
гибкое в социально-политическом отношению представление о духовном антихристе. В свою
очередь, некоторые представители поповства и вовсе были близки к отказу от идеи наступления
последних времен и воссоединению с официальной церковью [18, с. 156; 19, с. 18]. В этом контексте также следует вспомнить о стремительном развитии рационалистических настроений в
среде староверов во второй половине XIX в. Для того, чтобы в равной степени успешно воздействовать на читателей различного склада характеров, старообрядческие книжники начинают
помещать в сборники группы текстов, скомпонованные из «рационалистических» и «эмфатических» сочинений. По всей видимости, такой приём оказывается весьма эффективным ввиду того, что практика быстро распространяется среди книжников значительной части согласий [11, с.
27]. автор сборника был хорошо знаком с традицией составления книжных компиляций и испытал влияние богатой кириллической культуры, богословских и социально-политических тенденций своего времени.
Следующая группа глав (с 4-й по 6-ю) раскрывает перед нами основную проблематику
сборника, позволяя определить его жанровую принадлежность. Так, «Поучение Василия Вел икого ко монахам», «Како пети песнь Господню», а также компиляция из фрагментов «Номок анона» и посланий святых отцов [2, л. 10‒11 об., 12, 12‒20] призваны регламентировать религ иозно-бытовую жизнь старообрядческих общин, определяя порядок организации трапезы, молитв и празднеств. С этой же целью составитель многократно, как мы уже отмечали, ссылается
на «Кормчую книгу» и даже посвящает ей отдельную главу, в которой в вопросно-ответной
форме кратко излагает содержание «Кормчей» и увещевает о необходимости нравственного совершенствования, помощи ближним и соблюдения поста [2, л. 48‒71 об.]. В 10-й главе располагается известное старообрядческое сочинение «Послание об антихристе и тайном царстве его»
[2, л. 72 об. ‒ 117 об.]. Данное произведение вновь обращается к эсхатологической тематике,
уже косвенно обозначенной в начале сборника. Исходя же из названия сборника, приведенного
на передней его крышке, сам составитель определял особое значение данной главы. Столь интересным данный текст представляется нам по причине того, что именно он стал одним из пр оизведений, обосновавших необходимость отказа от идеи чувственного (воплощенного) антихриста и перехода к более жизнеспособной «концепции» антихриста духовного (мысленного)
[20, с. 83‒84].
Эти наблюдения позволяют сделать вывод о достаточно умеренных эсхатологических
взглядах составителя. Так, несмотря на весь свой кажущийся радикализм, автор тем не менее
отвергает идею об антихристе как конкретной личности, несмотря на ряд её полемических преимуществ в противостоянии с согласием федосеевцев [16, с. 87]. Вместе с тем взятие «на вооружение» автором-филипповцем идеи «развоплощенного» антихриста может свидетельствовать
о смягчении взаимоотношений между этими согласиями, примеры чего во второй половине XIX
в. мы можем обнаружить как у московских книжников, так и в отдельных общинах Сибири [21,
с. 130].
Написанное, по всей видимости, одним из насельников Далматовского Успенского мон астыря в конце XVII в. для сибирских староверов произведение быстро завоевало особую популярность среди староверов-беспоповцев и было введено в старообрядческий круг чтения книжниками Выговской пустыни [20, с. 83, 84, 87]. А.Т. Шашков описал 54 списка сочинения в к ириллических собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Ярославля.
Рассмотренный исследователем литературный «конвой» «Послания…» позволяет говорить о
том, что в редких случаях произведение могло бытовать в сборниках антифилипповской направленности. Вместе с тем большинство зафиксированных списков («конвой» которых мы
можем убедительно атрибутировать какому-либо из согласий) содержится в компиляциях, определенно выступающих с позиций филипповского толка [20, с. 61, 79, 81]. Как показывает
сличение компиляций, наиболее актуальной данная тенденция становится именно во второй
половине XIX в., что косвенно подтверждает сделанный ранее вывод о происхождении сборника 6256 из среды филипповцев.
Несмотря на столь значительное место, отводимое в сборнике эсхатологическим мотивам,
надлежит признать сборник образцом учительной компиляции. На это указывает весь массив
назидательных глав, формирующий основной объем книги. Довершают его три заключительные
главы сборника: компиляция поучительных фрагментов святоотеческих преданий [2, л.
118‒154], «Послание инока Авраамия к некоему боголюбцу» [2, л. 155‒156 об.], а также «Бес е77

ды Иоанна Златоуста» [2, л. 156‒158 об.]. Подобно предшествующим главам, данные тексты
регламентируют порядок молитвы, поминовения умерших, организацию домашнего быта,
борьбу со страстями. Резюмируя содержание сборника, в заключительных главах составитель
призывает стоять за веру святых отцов и вновь обрушивается с критикой на «никонову лукавую
церковь» [2, л. 155 об.].
Целью же создания сборника следует считать поддержание среди членов общины чувства
эсхатологического ожидания и, как следствие, религиозного энтузиазма и высокой нравстве нности. Последняя, в частности, на протяжении столетии обеспечивала стабильность существ ования старообрядческих общин и их пополнение за счет крестьян, видевших в старообрядцах
наилучший пример взаимопомощи, духовности и благочестия [22, с. 3].
Обратимся к полемическому сборнику 7903/23, датируемому второй половиной XIX в.
[3]. Книга написана в 8 и насчитывает всего 19 л. Данный памятник не является фрагментом
более крупной компиляции, а изначально задумывался как малый по объему сборник. Экземпляр включает две главы, первая из которых («О последних днях и о воинах») [3, л. 1‒6] пре дставляет читателю апокалиптические сюжеты, а вторая («Иоанна Шушерина повесть како ходил во ад Никон патриарх») [3, л. 6 об. ‒ 19 об.] полемизирует с основными положениями церковной реформы 1660-х гг. Вторая глава сборника в жанровом отношении представляется гораздо более любопытной, нежели предшествующий текст, поскольку помимо полемических
элементов, включает признаки редкого для кириллической книжности XVIII‒XIX вв. антижития. Примечательно уже то, что в названии текста указано имя Ивана Шушерина, бывшего иподиаконом при патриархе Никоне и ставшего впоследствии его первым биографом – создателем
знаменитого «Жития патриарха Никона» [23].
С первых лет старообрядцы стремились дать ответ на сочинение, представлявшее опал ьного патриарха праведником и почти святым. В XVII–XVIII вв. предпринималось несколько
слабых попыток создания такого произведения. Лишь во второй половине XIX в. староверам
удалось создать несколько редакций «Антижития патриарха Никона», завоевавших достаточно
большую популярность в кругу старообрядческих книжников [25, с. 222, 225]. Эти редакции
были подробно изучены в работах Н.Ю. Бубнова. Так, исследователь находит, что причиной,
довершившей создание «Антижития…», стал всплеск интереса к этой теме в рамках ряда беспоповский согласий. Делается вывод о том, что начиная с первой половины XVIII в. лишь
представители наиболее радикальных толков беспоповства занимались попытками создания такого произведения, в то время как более лояльные к официальной власти согласия пасовали перед угрозой тяжелого наказания [25, с. 221‒222].
Кроме весьма расхожего полемического аргумента, относящего начало реформы Никона к
1666г., увязывая, таким образом, церковную реформу с упомянутым в «Откровении Иоанна Б огослова» числом зверя, привлекает внимание свидетельство автора о пребывании Никона в аду,
в то время как в альтернативных антижитиях на связь Никона с Дьяволом указывается лишь в
его беседе со змеем [24, с. 17].
Примечательно также, что несмотря на прямую отсылку к И.К. Шушерину в названии
произведения автор совершенно не воспользовался написанным им «Житием…», в то время как
составители двух популярных редакций явно использовали текст иподиакона при обличении
«лжепатриарха». Подобное решение можно объяснять лишь чрезвычайным пренебрежением
старовера к тексту этого источника и желанием скомпрометировать последний в глазах «никониан».
На примере изученных сборников мы можем видеть, как во второй половине XIX в. ещё
борющиеся за своё существование радикальные старообрядческие элементы начинают уступать
место новой «поросли» представлений, в значительно большей мере базировавшихся на установках лояльности к государству и некоторой терпимости к инновациям.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ «НОВЫХ ЛЕЙБОРИСТОВ»
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1997–2001 гг.
Статья подготовлена в рамках реализации проекта 574865-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE, тема
проекта «Социальная политика Европейского Союза» (Erasmus+ Programe, JeanMonnetActivities) по грантовому соглашению № 2016-2593/001-001.

В 1997 г. в Великобритании в результате победы на всеобщих парламентских выборах к власти приходит Лейбористская партия; начинается период лейбористского правления, продолжающийся до сегодняшнего дня. «Новые лейбористы» во главе с Тони Блэром предлагали достаточно радикальную программу
реформирования Британии; важное место в этой программе уделялось решению социального вопроса.
Важным направлением, обозначенным новой социальной программой лейбористов, стало создание доступных и равных условий для получения образовательных услуг, поддержка образования.

79

Образование занимало центральное место в концепции «третьего пути» британских лейбористов. Они полагали, что в наш век глобализации только образование поможет личности найти источники своего дохода и обеспечить себя достойной работой, только через образование возможно вырваться из замкнутого круга социальной обеспечения, созданного британским «государством благосостояния», и только решение проблемы качественного образования приведет к решению проблем
низкой производительности труда и долговременной, хронической безработицы и т.п.
«Новые лейбористы» подвергли резкой критике образовательную политику предшествующих
консервативных правительств. Не согласны были «новые лейбористы» и со взглядами традиционных
лейбористов на образование; реализация этих взглядов привнесло, по мнению «новых лейбористов»,
в общество еще большего неравенства. Подход «новых лейбористов» к образованию не был основан
на перераспределении образовательных возможностей.
Лейбористы обещали с помощью реформы превратить британцев в нацию с лучшим образованием в Европе. В 1997-1998 гг. расходы на образование, как уже отмечалось, составили 13,3% бюджета страны [2, p. 31].
Политика в образовательной сфере всегда была в центре внимания и традиционных лейбористов. Они считали, что роль государства в образовании двойственна; государство у лейбористов в основном обеспечива ло образование и предполагало обязанности по наблюдению за частным образовательным сектором. Около 6% школ в Соединенном Королевстве являлись частными. Большинство
общеобразовательных школ находились на все обеспечении местного правительства. По Закону об
образовании (1988) школам представилась возможность получения статуса школ на дотациях. Такие
школы финансировались правительством через фондовые агентства. Закон (1993) предусматривал,
что если 10% школ, находящихся в области ведения одного местного органа сохраняли этот статус,
то фондовые агентства в таком случае делили с местными органами ответственность по планированию образования в этих областях. Если 75% школ достигали этого статута, то фондовые агентства
брали на себя полную ответственность. Число школ, имевших статус школ на дотации, было незначительным. Высшее образование оставалось вне заботы местных органов власти.
Школьная систем была трехступенчатая: дошкольный сектор (до 5 лет), начальное обучение (от
5 лет до 11) и среднее обучение (от 11 лет до 16, иногда до 18 лет). Существовала и существует система обучения «11+» для детей в возрасте от 9 до 13 лет.
Данное направление социальной политики традиционных лейбористов впоследствии нашло
свое отражение в программных документах и деятельности первого лейбористского правительства
Тони Блэра, став главной темой предвыборного манифеста лейбористской партии 1997 г. [2, p. 31].
«Третий путь» «нового лейборизма» предлагал расширение возможностей личности при помощи активизации гражданской ответственности. В соответствии с этим, каждый гражданин должен
иметь минимальный набор гражданских качеств, необходимых для полноценной жизни, жизни «свободного выбора». Если этих качеств нет, человек превращается в «социально отверженного», и в
этом случае государству приходится вмешиваться в его жизнь и помогать ему, считали «новые лейбористы»; образование поможет добиться активизации гражданской ответственности.
Между тем, в конце 90– х годов лишь 62 % семей работников физического труда в Великобритании могли позволить своим детям продолжать учиться после достижения ими 16-ти летнего возраста [6]. Лишь 10 % населения имели возможность обучать детей в частных школах, что впоследствии гарантировало им поступление в престижные университеты, увеличивая их шансы попасть в
высшие учебные заведения в 25 раз [6].
В этой связи лейбористское правительство поставило задачу повысить уровень преподавания в
государственных школах. В июле 1998 г. была принята новая программа развития образования стоимостью 19 млрд. ф. ст., направленная на большее разнообразие школ, совершенствование школьных
стандартов, переподготовку учителей и директоров школ, создание партнерств между школами, местными органами образования и центральным правительством, что, по замыслу, должно было привести
к улучшению конкурентоспособности британской образовательной системы [1. P. 35].
В 1997 г. Министр образования и по делам занятости Дэвид Бланкетт объявил о намерении
правительства увеличить государственные расходы на обучение на 5 % с 1999 по 2002 гг. Целью этой
меры было увеличение детских садов и сокращение количественного состава начальных школьных
классов до 30 человек к 2001 г. [4, p. 47–62].
Между тем, как подчеркивалось в одном из официальных документов лейбористов, «многие дети
учатся в классных комнатах, построенных в 19 в. или до первой мировой войны», поэтому необходимо
приобретать новое оборудование, мебель, компьютеры и т.д.
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Министерство образования объявило о пересмотре школьных программ с упором на индивидуальные способности детей и приближение к будущей профессиональной деятельности. В феврале 2000
г. был взят курс на то, чтобы каждая школа имела определенную специализацию (свой «ethos»), финансировалась и контролировалась напрямую бизнесом, церковью. Был введен новый инспекционный режим, по которому раз в 6 лет каждая школа проходит комплексное инспектирование [5].
Большое внимание было уделено использованию в учебном процессе новейших компьютерных
и телекоммуникационных технологий. Была поставлена задача провести к 2002 г. техническую модернизацию, оснастив соответствующим оборудованием все общеобразовательные учреждения, и
обучить всех учителей основам компьютерной грамотности [1, p. 34].
В феврале 2000 г. Блэр отмечал, что проникновение Интернета в Великобритании идет быстрее, чем на европейском континенте.
В 1998 г. Британский Университет Промышленности (British University forIndustry) открыл Интернет-центр, который предлагал информацию о различных курсах, образовательных программах в
различных регионах. В 1999 г. была открыта телефонная служба «Образование напрямую»
(“Learningсвязи Direct”), в задачи которой также входило предоставлять сведения, консультировать
по вопросам образования. В июне 1999 г. был создан правительственный Совет по обучению и развитию (LearningandSkillsCouncil) для лиц старше 16 лет, желающих продолжать образование [1].
В 2000 г. 35 % британских школьников продолжили учебу в высших учебных заведениях: это
более высокий уровень, чем в мире в среднем (23 %).
Несмотря на принятые правительством меры, почти 3/4 студентов высших учебных заведений
принадлежали к верхним социальным группам [1, p. 35].
Реформа высшего образования первого кабинета Блэра – одна из самых противоречивых из
всего комплекса социальных преобразований. Администрация Блэра предложила переход от принципа «бесплатного наставничества» (“freetuition”) к введению «наставнической платы» в размере 1 тыс.
фунтов для всех студентов, поступающих в высшие учебные заведения. Эта мера обозначила новую
тенденцию перехода к системе смешанной оплаты, согласно которой граждане, компании и государство совместно платят Progressive за обучение специалиста [1, p. 35–36].
Одной из целей «новых лейбористов» в образовании являлась организация обучения в течение
всей жизни. Они считали, что обучение не должно завершаться окончанием школы и университета.
Лейбористы полагали, что обучение может продолжаться на протяжении всей жизни путем переподготовки, повышения квалификации и т.п.
Финансирование программы обучения на протяжении всей жизни осуществлялось за счет индивидуальных образовательных счетов (IndividualLearning Account). Каждый гражданин, имея такой
счет, мог на протяжении всей своей трудовой деятельности вкладывать деньги на последующую переподготовку или повышение квалификации. В марте 1999 года министр финансов Гордон Браун при
представлении бюджета в Парламенте объявил о создании 1 млн. таких счетов [3].
Любой человек, желающий открыть счет, получал от правительства первый взнос в размере 150
фунтов, последующие суммы, как от самого работника, так и от работодателя, не облагались налогом. Кроме того, любой гражданин, обладающий таким счетом, имел право на 20 % скидку при оплате образовательной программы или на дополнительный образовательный грант в размере 100 фунтов,
а также на 80 % скидку при оплате курсов повышения компьютерной грамотности [3].
По инициативе правительства государство было поделено 25 региональных зон образовательной активности («EducationActionAreas»). В каждой зоне на совместную деятельность школ, структур
бизнеса и общественных организаций по внедрению инновационных стратегий для повышения образовательных стандартов государство выделяло 750 тыс. фунтов [3].
Таким образом, политика «нового лейборизма» в сфере образования предусматривала лишь
вспомогательную, регулирующую роль государства; деятельность институтов власти была в ряде
случаев компенсирована активностью общества.
Отмечая большие возможности у англичан для получения образовательных услуг, появившиеся
в годы деятельности первого лейбористского правительства, все же надо признать, что далеко не все
проблемы в образовании были решены. Продолжали существовать ограниченные возможности для
молодых людей старше 16 лет. Государство, как правило, акцентировало свое внимание на небольшом количестве молодых людей этой возрастной группы, которое по итогам проверки знаний имело
уровень «А» и поступало в университет. Остальное население выпадало из системы образования. Наличествовало недостаточное количество специализированных школ для больных детей; это приводило к тому, что такие дети не могли потом найти работу, в большинстве своем они не отличались высокой грамотностью.
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕОРИИ
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ
ТРУДАХ И.В. СТАЛИНА
Национальный вопрос – один из важнейших вопросов первой четверти XX в. В зависимости от
правильности его разрешения, после прихода большевиков к власти в октябре 1917 г., зависел успех
или неудача укрепления Советской власти на территории бывшей Российской империи. Однако теоретические решения острых национальных вопросов были разработаны задолго до революционного
1917 г. В ранних работах большевистских теоретиков национальному вопросу уделялось большое
внимание. А уже в послереволюционных работах решение проблемы национально-государственного
строительства стало неотъемлемой составляющей трудов В.И. Ленина и И.В. Сталина.
До нас дошло большое количество трудов И.В. Сталина, написанных им еще в дореволюционный период. В них Иосиф Виссарионович рассматривал национальный вопрос в Российской империи
в целом, а также на Кавказе. За прошедшие десятилетия, оценки деятельности и взглядов И.В. Сталина многократно менялись, в зависимости от внешних и внутренних факторов развития нашего государства и прошедших исторических событий. Все же, написанные Иосифом Виссарионовичем теоретические труды, остаются и на сегодняшний день важными источниками, благодаря которым можно
изучить особенности национальной политики большевиков, а также сложные процессы формирования Советского государства. Взгляды И.В. Сталина во многом были схожи с подходами к национальным вопросам В.И. Ленина, однако были и некоторые разногласия по определенным пунктам национально-государственного строительства.
Несмотря на неоднозначное отношение к личности И.В. Сталина исследователей, стоит отметить его большой вклад в разработку теоретических основ национальной политики большевиков.
Вместе с лидером большевистской партии – В.И. Лениным, Иосиф Виссарионович стоял у истоков
национально-государственного строительства СССР.
Теоретические работы И.В. Сталина в национальном ключе можно поделить на два этапа: дореволюционный и послереволюционный. Каждый из этапов можно разбить на несколько периодов.
Дореволюционный – на время работы на Кавказе, а также на период деятельности И.В. Сталина в
крупных российских городах. На втором этапе необходимо выделить период Октябрьской революции, Гражданской войны, образования советского государства, коллективизации и индустриализации, активного культурного строительства, Великой Отечественной войны и последний, послевоенный период [5, с. 145].
Одной из первых работ, в которой был затронут национальный вопрос, является статья «Как
понимает социал-демократия национальный вопрос?», опубликованная в 1904 г. В ней, молодой революционер Иосиф Виссарионович рассуждает над национальным вопросом в Грузии и России в целом. И.В. Сталин пишет: «…разрушение национальных перегородок и тесное сплочение русских,
грузинских, армянских, польских, еврейских и проч. пролетариев является необходимым условием
победы российского пролетариата…» [4, с. 35]. Рассуждая над задачей «Как следует решать национальный вопрос», И.В. Сталин описывает в статье обширную программу социал-демократов, направ-
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ленную на получение гражданского равенства, свободы слова для всех национальностей России,
уничтожение национальных перегородок [4, с. 41-53].
В 1913 г. вышли такие работы, как «Марксизм и национальный вопрос» и «На пути к национализму (Письмо с Кавказа)».
Все предыдущие идейные разработки большевиков по национальному вопросу И.В. Сталин
свел в целостную систему в работе «Марксизм и национальный вопрос», в которой он разоблачает
попытки перенести модель национально-культурной автономии австрийских марксистов на российскую платформу. Как считает Виктор Дённингхаус, немецкий исследователь, именно эта работа стала
основополагающей в марксистко-ленинской теории [2, с. 37].
В начале работы «Марксизм и национальный вопрос» Иосиф Виссарионович с досадой отмечал, что после поражения первой русской революции, главным вопросом стал «национальный». В условиях изменения экономического уклада жизни, произошло движение национальных окраин. Волна
национализма, становясь все сильнее, угрожала захвату умов рабочих масс. В этих условиях, писал
И.В. Сталин, именно социал-демократия должна была оказать самое упорное сопротивление, противопоставив национализму принцип интернационализма [6, с. 290-291]. Далее автор статьи обращается к вопросу о понятии «нация». В противовес главному теоретику культурно-национальной автономии О. Бауэру, который утверждал, что «нация – это вся совокупность людей, связанных в общность
характера на почве общности судьбы», И.В. Сталин дал марксистское определение нации, которое и
сейчас является актуальным у представителей коммунистических идей: «Нация есть исторически
сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [6, с. 296-299].
И.В. Сталин рассуждает на страницах своей работы о национальном движении, об особенностях развития наций на Западе и Востоке; в очередной раз подвергает резкой критике культурнонациональную автономию австрийского образца. Рассматривая подробно национальный вопрос в
рамках российской действительности, Иосиф Виссарионович предлагает, в альтернативу программе
австрийских марксистов, территориальный способ решения национального вопроса в России, в основе которого стоял принцип «областной автономии» [6, с. 361-362].
В работе «На пути к национализму (Письмо с Кавказа)» Иосиф Виссарионович анализировал
прошедшую в 1912 г. конференцию кавказских организаций РСДРП, на которой было выдвинуто
требование о национально-культурной автономии [7, с. 285]. Он размышлял над трансформацией
взглядов закавказских социал-демократов, часть из которых начала отходить от принципов интернационализма в сторону национализма, крайне негативного в условиях кавказского многонационального народа. И.В. Сталин, рассуждая над причинами подобных изменений, пришел к выводу, что из-за
того, что «ликвидаторы» Кавказа не смогли устоять против националистической волны, в конечном
итоге, это может привести к пагубным последствиям. Сплочение вокруг идеи национальнокультурной автономии может начать процесс расслоения общей социал-демократической организации, вследствие чего появятся отдельные партии, разделенные по национальному признаку [7, с. 289].
Тем самым И.В. Сталин уже с другой стороны показал негативные последствия возможного появления культурной автономии в России.
В статье «Об отмене национальных ограничений», опубликованной в газете «Правда» 25 марта
1917 г. Иосиф Виссарионович рассуждал над вопросом освобождения от национального гнета в России. Он положительно оценил декрет Временного правительства «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», который отменял царские запреты по передвижению населения, занятию
ремеслами, обучению в учебных заведениях, употреблению национальных языков при частном делопроизводстве и обучении и т.д. [8, с. 18]. Однако И.В. Сталин заметил, что данный декрет, несмотря
на все его положительные черты, является недостаточным для полного освобождения от национального гнета народов России. Иосиф Виссарионович писал, что, декрет не обеспечивает национального
равноправия в отношении языка, когда в условиях компактного проживания инородцев, необходимо
было бы проводить и государственное делопроизводство, и преподавание на родных для национальностей языках [8, с. 19]. Завершая статью, И.В. Сталин писал, что необходимо выработать план, который обеспечивал бы полное уничтожение национального гнета, в основе которого лежал бы принцип создания национальных автономий, где бы велось преподавание и делопроизводство на родных
языках; а также право на самоопределение для тех наций, которые по определенным причинам не хотели бы оставаться в рамках единого государства [8, с. 19].
В 1917 г. в газете «Правда» была опубликована еще одна статья И.В. Сталина «Против федерализма», в которой он подверг резкой критике статью «Россия – союз областей» Иосифа Окулича, напечатанную в эсеровской газете «Дело народа». Иосиф Виссарионович, рассуждая над вопросами фе83

дерализма, приходит к выводу, что государственный строй Северо-Американских Соединенных
Штатов, а также Швейцарии и Канады, описанный в критикуемой статье, никоим образом не возможен в России [9, с. 23-27]. По мнению И.В. Сталина, решение национального вопроса должно быть
настолько же жизненным, насколько радикальным и бесповоротным. Иосиф Виссарионович пишет в
статье, что необходимо дать право на отделение для каждой из наций, населяющих окраинные области России, которые не хотят и не могут оставаться в рамках целостного государства. Также революционер отмечает важность создания политической автономии в рамках единой страны с общими
нормами конституции для тех субъектов, которые отличаются национальным составом от остальной
России, но при этом остаются в рамках целостного государства [9, с. 26-27].
И.В. Сталин не был сторонником федерализма и соглашался с федеративным устройством под давлением определенных обстоятельств. Он соглашался на территориально-административные образования
в рамках единой страны, но не приветствовал национально-государственные объединения [5, с. 146].
В том же революционном 1917 г. И.В. Сталин, выступил с докладом по национальному вопросу
на VII апрельской конференции РСДРП (б). Революционер начал выступление с рассуждения о различии национального гнета в России и других европейских странах, таких как Австро-Венгрия, Англия, Швейцария, где отношение к представителям других народов более мягкое [3, с. 50]. Подобное
различное отношение к национальностям в данных государствах Иосиф Виссарионович объяснил
различием в степени демократизма этих стран. При этом национальный гнет в царской России, по
мнению И.В. Сталина поддерживается земельной и финансовой аристократией [3, с. 51]. Выступая
далее, докладчик, коснувшись вопроса обустройства политической жизни угнетенных народов, в
очередной раз подчеркнул приверженность партии большевиков принципу права наций на самоопределение. При этом он отметил, что право на отделение ни в коем случае нельзя смешивать с обязательностью отделения нации, и каждый подобный вопрос является индивидуальным, требующий
всестороннего рассмотрения [3, с. 52]. Для народов, которые остаются в пределах России, предусматривалась областная автономия, кроме того, для всех национальных окраин предусматривалось издание специальных законов, которые гарантировали бы им свободное развитие [1, с. 28].
Таким образом, именно на Апрельской конференции прозвучала идея создания союза советских республик, а также обширной областной автономии в совокупности с другими базовыми тезисами большевиков по национальному вопросу. В целом эта программа получила свое дальнейшее
развитие после Октябрьской революции [1, с. 30].
И.В. Сталин, в своих трудах, проводил глубокий анализ, выявляя тесную связь решения национального вопроса с проблемой необходимости изменений во власти. Показывал пути решения неравенства наций, с точки зрения большевистской программы, делал вывод о необходимости союза крестьянства национальных окраин с рабочим классом центральных городов России [5, с. 144].
В дальнейшем, уже после октябрьских революционных событий и прихода к власти большевиков теоретические работы И.В. Сталина по национальным вопросам нашли отражение в практическом их применении. Появилась возможность реализовать основные принципы государственного
строительства, вследствие чего, большевики, уже начиная с 1918 г. начали воплощать в жизнь принципы своей национальной политики, в целом руководствуясь своей программой по национальному
вопросу.
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МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ:
ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ
Статья подготовлена в рамках реализации проекта 574865-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE, тема
проекта «Социальная политика Европейского Союза» (Erasmus+ Programe, Jean Monnet Activities) по грантовому соглашению № 2016-2593/001-001.

Социальная политика любого государства, в частности стран Европейского союза подразумевает под собой действия властей направленных на организацию и поддержание благосостояния государства. Формирование социальной политики стран-членов Европейского союза происходило в уникальной политической среде, особенности которой обусловлены европейской историей, сложившимися ценностями.
Рассматривая модели социальной политики в общем можно выделить ряд классификаций. Так,
в своем труде А.В. Тарасенко выделяет пять моделей социальной политики:
– социально-демократическая модель, которая функционирует в Швеции;
– модель партнерства или корпоративистская, действующая в таких странах как Германия и
Франция;
– запоздалая демократизация, характерная для Польши;
– модель либеральная, функционирующая в Великобритании;
– традиционная модель [4, с. 39].
Автор сравнивает модели между собой и направляет читателя к переосмыслению значимости
активной гражданской позиции в области политического управления.
А.С. Залюбовская в своем исследовании приводит классификацию моделей социальной политики, предложенную Н.С. Нижник и Р.А. Ромашовым. Согласно их мнению вся социальная политика
Европейского союза подразделяется на три вида:
– либеральная социальная политика;
– корпоративная социальная политика;
– солидарная социальная политика [2, с. 28].
В данном случае в качестве классификационного признака выделяется степень участия государства, личности и корпораций всоциальной политики государства.
Внутреннюю социальную политику Великобритании и Ирландии можно определить как либеральный вид, поскольку ответственность за личное благосостояние и благосостояние собственной
семьи лежит на самой личности. В рамках корпоративной модели, которой одним из ведущих принципов является корпоративный, предполагающий в свою очередь возложение ответственности за
судьбу личности на корпорацию (организацию, предприятие). Солидарный вид социальной политики
характеризуется общественной ответственностью за благосостояние и благополучие всех граждан государства.
Г.Герчева, М.Л. Левицкий в своем исследовании выделяют четыре модели социальной политики действующей в странах, входящих в состав Европейского союза:
– корпорационная (консервативная) модель;
– элементарная (модель зачаточного состояния) модель;
– социальная модель;
– остаточная (либеральная) модель [1, с. 31].
Для корпорационной модели характерен патернализм в области социальной политики. В рамках данной модели предполагается, что рабочие граждане должны самостоятельно себя застраховать.
Государством гарантируется только минимальное социальное обеспечение. В основе модели лежит
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католическое социальное учение. Социальная политика корпорационной модели функционирует в
таких странах как Германия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Финляндия.
Элементарная модель социальной политики или модель зачаточного состояния характерна для
слабо экономически развитых стран. В рамках данной модели в основе социальной помощи и поддержки лежит исключительно благотворительность. Со стороны государства осуществляется лишь
основная социальная защита, а так же государством устанавливается прожиточный минимум для
граждан. Социальная политика элементарной модели функционирует в таких странах как Португалия, Испания, Греция, Ирландия, частично в Италии.
Наиболее полноценная социальная политика осуществляется в рамках социальной модели, в
основе которой лежит государственное обеспечение граждан рабочими местами, высоким уровнем
оказания социальных услуг, а так же эффективным предоставлением специализированных социальных услуг. Ключевыми принципами социальной модели являются принципы универсализма и коллективизма. Социальная политика социальной модели функционирует в таких странах участниках
Европейского союза как Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды.
Остаточная или либеральная модель социальной политики в своей основе содержит принцип
«минимального государства» [1, с. 31]. В качестве основы социальной и экономической стабильности
выделяется удовлетворение потребностей граждан в социальной сфере. Однако государственные институты оказывают помощь только тем категориям граждан, которые сами это сделать не могут. Социальная политика либеральной модели функционирует в Великобритании и преимущество в странах
не входящих в Европейский союз, например, США.
Рассматривая социальную политику стран Европейского союза, необходимо учитывать тот
факт, что в его состав входят государства различного уровня социального и экономического развития. Стоит отметить, что благодаря европейской интеграции, в частности развитию внутреннего рынка, валютного союза произошло постепенное выравнивание уровней экономического и социального
развития. Однако различие экономических и социальных процессов обуславливают наличие ряда моделей социальной политики Европейского союза. В монографии под ред. Ю.Д. Квашнина авторами
было выделено пять моделей социальной политики Европейского союза:
– нордическая модель;
– англосаксонская модель;
– континентальная модель;
– южноевропейская модель;
– страны центральной и восточной Европы [3, с. 9].
Нордическая модель характеризует социальную политику стран Скандинавского полуострова и
Финляндии. Основой данной модели является компромисс и взаимная сдержанность между бизнесом
и рабочими. Такая сдержанность обусловлена прагматическим пониманием ситуации, в которой выживание малых стран Северной Европы возможно только путем объединения усилий всех сторон, так
как в мире жесткая конкуренция.
В странах нордической модели социальной политики любой гражданин не зависимо от пола,
возраста, происхождения, профессии имеет право на получение социальных благ. По сравнению с
другими странами Европейского союза в североевропейских странах реализация таких принципов
как дефамилиализация и декоммодификация преобладает в большей степени. Дефамилиализация определяется как степень свободы женщин от домашних обязанностей, например, ведение хозяйства,
уход за ребенком. Декоммодификация представляет собой степень независимости благосостояния
личности от трудовой деятельности и риска связанного с потерей дохода.
Несмотря на то, что североевропейские страны по-прежнему декларируют свою верность идее
«социального государства для всех», в реальности происходит постепенное смещение акцента в сторону идей социального инвестирования, в соответствии с которыми государство должно заботиться
не столько о выравнивании доходов, сколько о повышении качества человеческого капитала.
Отличительной особенностью англосаксонской (либеральной) модели социальной политики
Европейского союза является сравнительно невысокая степень государственного вмешательства в
экономику и регулирование процессов, которые происходят в обществе. Данная модель действует в
Великобритании и Ирландии. Страны англосаксонской модели характеризуются невысоким удельным весом государственного сектора в производстве ВВП, меньшим числом отраслей относящихся к
собственности государства.
В рамках англосаксонской модели социальной политики Европейского союза отмечается высокую гибкость рынка труда и как следствие занятость населения. Однако большинство граждан получают низкие доходы, что обуславливает наличие острой проблемы – имущественное неравенство и
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неравномерное распределение доходов и богатства. Решение данной проблемы осуществляется по
средствам негосударственных механизмов, например, частной благотворительностью [3, c. 11].
Одно из приоритетных направлений социальной политики стран англосаксонской модели – это
помощь нуждающимся. Граждане, имеющие достаточные материальные возможности наоборот
должны обеспечивать себя самостоятельно. Таким образом, социальные государственные расходы в
странах англосаксонской модели находятся на низком уровне, так как социальные блага по сравнению со странами нордической модели предоставляются не «по умолчанию», а в зависимости от
уровня дохода.
Учитывая тот факт, что англосаксонская модель действует в нескольких странах Европейского
союза стоит отметить тот факт, что в основе социальной политики лежат общие принципы, однако
национальными системами обеспечения граждан в социальной сфере обуславливаются серьезные
различия. Так, например, в Великобритании система здравоохранения обеспечивает всем гражданам
предоставление бесплатных медицинских услуг, а в Ирландии такая установка не поддерживается
большей частью общества и правительства.
Континентальная модель социальной политики представлена такими странами как Германия, Австрия, Франция, Люксембург, Бельгия. Ключевой особенностью данной модели является финансирование расходов в социальной сфере преимущественно взносами в страховые кассы, которые имеют автономность от государства, а так же прямая взаимосвязь уровня социальной защиты и профессионально
деятельности граждан. Следовательно, блага обеспечиваются не гражданской принадлежностью или
потребностью в них, а доходами, которые люди получают в процессе трудовой деятельности.
Южноевропейская или средиземноморская модель действует в Испании, Италии, Республике
Кипр. Специфической особенностью данной модели является неравномерное страхование рисков,
возможных в социальной сфере жизни гражданина. Например, в Италии и Греции уделяется повышенное внимание защите граждан старшего возраста, что ущемляет остальные группы населения. В
области здравоохранения исследователи отмечают «сговор» государственных и частных медицинских учреждений, который наиболее выгоден для последних.
Сложности отношения к той или иной модели в силу исторического прошлого возникают со
странами Центральной и Восточной Европы, к которым относятся Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария. В качестве особенности социальной политики этих сран можно выделить
ориентацию на опыт успешных социально-экономических развитых других стран Европы и заимствование у них инструментов социальной политики соответственно сложившейся ситуации.
Таким образом, в основе классификации моделей социальной политики стран Европейского
союза лежит степень участия государства в социальной политике и уровень защищенности граждан.
Одной из актуальных проблем, которая стоит перед исследователями социального государства в
странах Европейского союза, является вопрос о конвергенции описанных выше европейских региональных и национальных моделей.
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ПЕДАГОГ-МУЖЧИНА В СИСТЕМЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В настоящее время очень много профессий, но одной из самых важных и нужных является
профессия – педагог. Только она решает многие волнующие вопросы в жизни ребенка. Это даже не
профессия, а образ жизн и. Это осознание огромной ответственности перед государством, обществом,
родителями и прежде всего перед обучающимися [4].
Профессия педагог имеет богатую историю. В Древней Греции слово «учитель» означало «ведущий ребенка». В Афинах учителями выступали рабы мужчины, которые изначально были воинами,
но в сражении попали в плен. В обязанности древнегреческого педагога-раба входило воспитание и
охрана от различного рода опасностей, которых в период античности было очень много. Помимо этого учитель зачастую очень хорошо знал греческий язык, что способствовало успешному обучению
своего ученика. Так учитель шел руку об руку со своим учеником до его совершеннолетия. Но в античное время встречались также и учителя-женщины, однако они воспитывали детей, примерно до
7-летнего возраста. Это связанно, прежде всего, с женской психологией, так называемым «материнским инстинктом».
На Руси, как и в средневековой Европе, учителями становились священники, которые по своему
гендерному признаку были мужчинами. А женщины-монахини подобно греческим педагогам занимались также воспитанием ребенка лишь на начальном этапе его жизни. Однако общество постоянно меняется, как и меняется образование. Теперь уже образование было не духовным, а светским, что меняло
специфику всего преподавания. Теперь уже на смену религиозному взгляду на мир, пришел новый
прагматичный, основанный на теории и подтвержденный на практике научный подход [3].
Всего пару столетий назад учительское поприще выбирали довольно взрослые и авторитетные
люди, которые могли преподать подрастающему поколению много уроков своей порой нелегкой
жизни. Зачастую, да и практически всегда этими учителями были мужчины.
В то время учителями становились мужчины по нескольким причинам. Одной из основных являлось то, что женщина зачастую была занята домашними хлопотами, вдобавок к этому в прошлом
женщина не имела столь больших прав, что мужчина. Долгое время женщины не имели даже права
избирательного голоса. Все это стало меняться благодаря развитию в конце XIX века суфражистского
движения. Оно боролось за предоставление избирательного права, помимо этого суфражистки выступали против дискриминации женщин в целом в экономической и политической жизни.
В истории России же учителями великих деятелей нашей страны, как культуры, так и политики
были именно мужчины. Знаменитый русский математик Николай Иванович Лобачевский учился у
Григория Ивановича Карташевского, педагога Казанского императорского университета, который
обладал энциклопедическими знаниями. Он так же впоследствии смог разглядеть талант у сына небогатого разночинца.
Василий Иванович Жуковский, помимо того что был близким другом Александра Сергеевича
Пушкина, приходился наставником-воспитателем Александра II. Жуковский оказал огромное влияние на проведение в будущем царем великих российских реформ, в числе которых значится «Отмена
крепостного права 1861 года».
Однако история Российского государства связана с многочисленными войнами, в которых, к
сожалению, погибло огромное количество мужчин. Особенно кровавый след оставила Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Практически в каждой российской семье есть дед или прадед, который трагически погиб на полях сражения этой войны. А ведь эти люди могли стать отличными
строителями, врачами и учителями. Поэтому в послевоенное время все тяготы возрождения страны
из пепла легли на плечи женщин. Женщины заменяли мужчин на самых тяжелых и опасных работах.
Работа же по воспитанию и обучению детей в послевоенное время тоже перешла к женщинам.
Если говорить о сегодняшнем дне, то мужчины очень редко выбирают профессию учителя.
Всему этому есть ряд причин:
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1) Низкая заработная плата. Зачастую мужчина или иначе глава семьи не может содержать так,
как ему хотелось своих родных на зарплату учителя.
2) Низкий статус профессии учителя в современной России тоже негативно сказывается на количестве педагогов-мужчин.
3) Боязнь не справиться со своим эмоциональным состоянием, как в следствие это приводит к
срыву своих эмоций на учеников.
4) Так называемая «бумажная работа» отталкивает сильную половину нашей страны от профессии учителя. Хотя сегодня этот вопрос уже не стоит так остро, как это было всего пару лет назад.
Это произошло благодаря информатизации всего образования, как следствие много рабочих документов делается в электронном виде.
5) В нашем обществе бытует мнение, что женский коллектив не всегда радушно принимает в
свои ряды мужчин, что в дальнейшем плохо сказывается на взаимоотношениях внутри учительского
коллектива.
6) Некоторые современные мужчины не видели примера мужчины-учителя, когда сами обучались в школе. Это тоже способствует негативному восприятию профессии учителя для себя.
7) В школе отсутствует карьерный рост, в отличие от профессионального роста. Мужчина в
современном мире, должен постоянно добиваться новых высот в своей карьерной жизни.
Стоит отметить, что с трудными подростками очень успешно работают педагоги-мужчины, однако этот тандем не всегда начинается с полного взаимопонимания. Виной тому детская психология,
которая без действительно мужского образца поведения заставляет парней искать среди своих сверстников вожаков, которые в последующем будут представлять ложный образец подражания «настоящего мужчины». Решить отчасти эту проблему смогло бы привлечение большого числа мужчин
в профессию учитель.
В образовании существует множество учебных предметов, которые очень эффективно могут
быть донесены сильной половиной человечества. К таким предметам можно отнести физическую
культуру, технологию, историю, математику [2], физику и географию. В этих предметах присутствуют темы, преподать которые может с разной долей познания лишь мужчина. К примеру, можно привести урок истории, где тема основана на военных действиях. Мужчина-педагог сможет заинтересовать подробным описанием данного исторического события, так как его повествование будет художественно окрашено своим переживанием и своими эмоциями, которые так же связанны со своей
службой в армии (именно в эмоциональные переживания, возникающие в процессе познания, должен
быть вовлечен обучающийся для более быстрого усвоения учебного материала [1]). Такое преподношение материально неминуемо увлечет ученика в круговорот исторических событий. Изучение данного материала будет для него легким и самое главное интересным, что ведет к усвоению всего дальнейшего учебного курса. Помимо этого, педагог старается опираться на сильные личности в истории,
которые вопреки всем окружающим его обстоятельством смогли сохранить свое лицо и войти в историю настоящими героями. Все это способствует воспитанию в подрастающем поколении чувство настоящего патриотизма и мужества.
Таким образом, отсутствие педагогов-мужчин в современной школе приводит к отсутствию
мужского авторитета и понимания мужской социальной роли. Однако именно он может внести определенный вклад в формирование личности обучающихся. Именно благодаря личным ценностям педагога-мужчины определяется характер его взаимоотношений с воспитанниками, отбор предметного
содержания (или постановку воспитательных задач), привлечение к работе тех или иных технологий,
методов, приемов обучения. При этом одного желания, одного принятия в свою ценностную систему
ценностного аспекта образования недостаточно. Важно построить свою деятельность так, чтобы работа, направленная на формирование ценностных ориентаций школьников, стала ее контекстом и содержанием.
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СИСТЕМА ХЛЕБОЗАПАСНЫХ МАГАЗИНОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Появление хлебозапасных магазинов является естественным этапом в процессе решения государственным институтом проблемы голода и недостатка снабжения продуктами питания, как на севере Западной Сибири, так и в других регионах страны в целом. Идея создания специальных хранилищ, в качестве места хранения хлеба и других продуктов, возникает в стране ещё в XV веке). Царь
Алексей Михайлович одним из первых начал создавать запасы зерна, которое хранилось в специально оборудованных ямах. Пётр I, в связи с неурожаем 1722 года, отдаёт распоряжение о строительстве
первых хлебозапасных магазинов – в Петербурге, Астрахани, Риге, Смоленске, на Дону и на Днепре.
Эти попытки создания первой хлебозапасной системы для предотвращения голода так и небыли реализованы до конца. Лишь с 1822 г., по царскому указу, начали строить специальные амбары, которые
назвали хлебозапасными магазинами. Строились они на средства крестьян и «…в местах от пожарного случая и от воды безопасных» [5]. Появление новых хлебозапасных магазинов было вызвано развитием края в XIX, растущим населением и необходимостью обеспечения оного продуктами питания
[4, с. 48].
Дальнейшее развитие хлебозапасной системы страны происходило путём введения новых нормативных документов, регулировавших деятельность магазинов: принятие Продовольственного устава 1834 года и его последующая реорганизация – «Устав об обеспечении народного продовольствия»,
действовавший вплоть до 12 июня 1900 г. [3, с. 35]
В вопросе о реорганизации системы хлебного снабжения интересные данные сообщают местные старожилы и исследователи. К примеру, Х.М. Лопарев приводит важные сведения о том факте,
что издание указа о создании хлебозапасных магазинов не являлся чем то значительным, т.к. на момент 1800 г они уже существовали в Самарове. Роль его (указа) проявлялась лишь в распоряжении о
соответствующем качестве муки, о наличии специальных людей, «вахторов», отвечающие за « принятие и хранение казённой муки, чтобы вообще все крестьяне подпискою обязались охранять казённый амбар» [4, с. 45–46].
Обычно магазины ставились за поселением (селом, деревней) в 500–600 метрах от строений и
(или) обносилась рвом. Здание, как правило, пятистенок, прямоугольное, бревенчатое разделялось на
две части. В меньшей находились перегородки – сусеки, где хранилось зерно. Возводились магазины
в основном из дерева, причём это было характерно как для европейской части страны, так и для территории Тобольского Севера. [3, с. 24; 5].
В хлебозапасных магазинах не только сохранялись продовольственные запасы, но и шла торговля хлебом [1, с. 220–221; 4, с. 45–48].
В отличие от европейской части России, где запасы хлеба в магазинах пополнялись местными
жителями, которые в случае необходимости получали ссуды на продовольствие и посев, в ряде населённых пунктах Северо-Западной Сибири поставки осуществлялись из других, хлеборобных районов
страны, т. к. собственное хлебопашество на Тобольском Севере распространено не было в связи с
географическими и климатическими особенностями края [4, с. 45–46]. Если в европейской части
страны заботы по постройке, охране, содержанию магазинов ложились на сельское общество, то на
территории Тобольского Севера, хлебозапаные магазины строились в крупных населённых пунктах, в
том числе, и в городах. Роль подобных магазинов была велика, поэтому за их сохранностью внимательно следили, их поддерживали в работоспособном состоянии, за что отвечали специально назначенные вахтеры и уездные исправники. Волостное управление строго контролировало как поступление, так и продажу муки магазинами [4, с. 52].
Для каждого населённого пункта на севере Западной Сибири устанавливались чётко определённые нормы хлеба. По высочайше утверждённому положению о земских повинностях в Сибирских
90

городах, от 22 июля 1822 г. высшей ежегодной пропорцией для Самаровского яма должно быть 20000
пудов (п.) хлеба в хлебных магазинах; для Сургута – 28000 п., для Обдорска – 40000 п.
Хлебные склады широко распространены в Тобольской, Томской и Енисейской губерниях.
Существовали магазины, использовавшиеся на постоянной основе и приписные. Впрочем, на Севере
Западной Сибири в связи с несоразмерными потребностям населения поставками и невозможностью
приобретать хлеб по установленной цене (исключительно в долг), положение о земских повинностях
в отношении продовольственных магазинов не исполнялось [4, с. 55].
Продовольственный устав 1892 г. [6, с. 1–80] предусматривал два вида обеспечения продовольственной безопасности на уровне отдельных селений: натуральные запасы и денежные капиталы. По
понятным причинам, наибольшую ценность для северных районов страны представляли именно
хлебные запасы. Хлеб предназначался, в первую очередь, для продажи инородцам и только им, за
редким исключением, отпускался в долг, в ссуду [4, с. 47; 6, с. 7]. Однако, по сведениям уездного исправника Г.А. Пирожникова « в этих магазинах покупало продовольствие и русское население, что
происходило благодаря тому, что мною делались значительные запасы хлеба, что получались излишки» [6, с. 7].
Несмотря на развитие инфраструктуры Тобольского Севера к концу XIX века, хлебозапасные
магазины продолжали сохранять свою роль как основного элемента в системе обеспечения русского
и, в первую очередь, инородческого населения, запасами продуктов на случай неблагоприятных, «голодных» лет. Обладая своей спецификой, они, тем не менее, оставались частью общегосударственной
системы защиты населения.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Граждане г. Нижневартовска, желающие усыновить ребенка, подают в Отдел учета и устройства
лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства (далее – Отдел) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением следующих документов:
1. Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем (личное заявление
по форме, оформляется от руки или в текстовом редакторе).
2. Краткая автобиография (свободная форма, которая оформляется от руки или в текстовом редакторе).
3. Справка с места работы с указанием должности и заработной платы, либо копия декларации
о доходах (оформляется в свободной форме на бланке учреждения, удостоверяется подписью главного бухгалтера, оттиском печати, указываются данные о доходах за последние 3 месяца. Справка может быть заменена копией декларации о доходах из налоговой инспекции, для пенсионеров – справка
о начислении пенсии, выписка из банковского счёта, другие справки, подтверждающие доходы).
4. Копия финансового лицевого счета (Форма № 9, получаемая в Едином Информационном
Расчетном Центре при ДЭЗ, или жилтовариществе кооператива, управлении ТСЖ (Товарищество
Собственников Жилья). Особенностью такой справка для усыновления ребёнка инвалида или ВИЧ –
инфицированного является указание в этом документе на отдельную комнату для такого ребенка).
5. Выписка из домовой (поквартирной) книги, если жильё находится в муниципальной собственности (стандартная форма, утвержденная районной (городской) администрацией, жилтовариществом кооператива, Товариществом Собственников Жилья (ТСЖ). Обычно такую справку выдают в
паспортном столе РЭУ, ТСЖ и др.).
6. Если жильё приватизировано, приобретено и находится в частной собственности, то необходимо предоставить договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права собственности. Документы заверяются нотариально.
7. Справка УМВД г. Нижневартовска об отсутствии судимости за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан (в г. Нижневартовске справка выдается в УМВД города. Гражданин заполняет заявление с приложением копии паспорта. Далее заявление отправляется в ИЦ УВД
г. Ханты-Мансийска. Справка изготовляется и приходит в УМВД г.Нижневартовска в течение месяца. Справка выдается на специальном номерном бланке).
8.
Медицинское
заключение
государственного
или
муниципального
лечебнопрофилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в установленной форме.
9. Копия свидетельства о браке. Если усыновитель в браке не состоит, предоставляется его копия свидетельства о рождении.
10. При усыновлении ребенка одним из супругов – заявление с выражением согласия другого
супруга на усыновление. Если супруги фактически прекратили семейные отношения, требуется документ, подтверждающий, что они не проживают совместно более года и место жительства другого
супруга неизвестно (при невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты).
11. Документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители. Новый документ, появившийся с принятием нового гражданского процессуального кодекса РФ[1], не нужный
российским гражданам, однако может быть затребован судом, но который может являться подтверждением «кандидатства», им может служить либо выписка из журнала Отдела в виде справки, что
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гражданин поставлен на учет в Отделе, номер дела. Либо само Заключение о возможности усыновить, так же указывается регистрация, либо справка от оператора банка данных о постановке к ним на
учет в качестве кандидата.
12. При усыновлении ребёнка возраста 10 лет и старше необходимо его согласие на усыновление и изменение личных данных (имени, фамилии, отчества, места рождения). Согласие ребёнка получается усыновителями и визируется также Отделом, если ребёнок проживал в семье усыновителя,
например, был до этого на опеке, является падчерицей / пасынком усыновителя. Если ребёнок проживает в учреждении, то получение такого разрешения не входит в компетенцию усыновителя и предоставиь занимаются этим Отдели государственный опекун ребёнка (например, директор детского дома).
Никакие другие документы Отдел требовать с усыновителей права не имеет, т.к. этот список
дан в пункте 6 Постановления Правительства от 29 марта 2000г. РФ №275 [4] и не подлежит расширительному толкованию, а при необходимости Отдел может и обязан самостоятельно запрашивать
нужные им инстанции.
Городской суд при наличии оснований может потребовать предоставить иные документы.
Документы, перечисленные в подпунктах 2-4, действительны в течение года со дня их выдачи,
а медицинское заключение о состоянии здоровья – в течение 3 месяцев.
Лицо, обращающееся с просьбой об усыновлении, должно предъявить паспорт, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, – иной документ, удостоверяющий
личность.
Для подготовки Заключения о возможности быть усыновителями Отдел составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка.
На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, Отдел в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления готовит Заключение об их возможности быть усыновителями, которое является основанием
для постановки на учет в качестве кандидатов в усыновители. Отрицательное заключение и основанный на нем отказ, в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители Отдел доводит до сведения заявителя в 5-дневный срок с даты его подписания.
Одновременно заявителю возвращаются все документы, и разъясняется порядок однако обжалования решения.
После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители Отдел учета и устройства лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства Управления опеки и попечительства Администрации г.Нижневартовска предоставляет им информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей).
Данные о детях, которые могут быть усыновленными Отдел получает, направив либо запрос в
детские дома, в г.Нижневартовске детский дом «Аистенок», или дома малютки, либо детские дома
ежемесячно сами отправляют данные о новопоступивших детях, оставшихся без попечения.
Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту своего
жительства, они вправе обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, в
другой орган опеки и попечительства, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание (региональный оператор
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей), любого субъекта Российской Федерации, или в Министерство образования и науки Российской Федерации (федеральный
оператор государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей), по своему
выбору.
При этом специального направления на подбор ребенка, выданного Отделом города, не требуется.
Основанием для получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в Отделе
является заявление кандидата в усыновители с просьбой о подборе ребенка на усыновление и заключение Отдела о возможности быть усыновителем (заключение действительно в течение года со дня
его выдачи).
Для получения документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей,
из банка данных о детях в ХМАО-Югре [5] или федерального банка данных о детях[8] гражданин
предъявляет соответствующему оператору паспорт и представляет:
 заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить его с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям;
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заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью;
анкета гражданина содержит следующую информацию:
 фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, место жительства и (или) место пребывания, номер контактного телефона и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в семью;
 реквизиты заключения об условиях жизни и возможности иностранного гражданина быть
усыновителем, соответствующего законодательству государства, гражданином которого является иностранный гражданин, желающий усыновить (удочерить) ребенка;
 информация о ребенке, которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью.
 заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть усыновителем.
Соответствующий оператор рассматривает заявление и представленные документы в 10дневный срок со дня их получения.
В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации соответствующий оператор возвращает гражданину документы с указанием письменно причин отказа в предоставлении запрашиваемой им информации о ребенке, оставшемся без
попечения родителей[4].
При соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации соответствующий оператор предоставляет гражданину для ознакомления сведения о ребенке, информация о
котором соответствует его пожеланиям.
При согласии гражданина усыновить предложенного ему ребенка, соответствующий оператор
выдает ему направление на посещение этого ребенка.
Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней с даты
его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим оператором при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь,
служебная командировка и др.).
Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого выдано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому гражданину.
Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попечения родителей, срок проинформировать в письменной форме соответствующего оператора о результатах посещения этого ребенка и принятом им решении.
Кандидаты в усыновители имеют право:
 получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников;
 обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок [6].
Кандидаты в усыновители обязаны лично:
 познакомиться с ребенком и установить с ним контакт (учитывая, что на судебное заседание
Отдел должен предоставлять свое заключение об обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком, при первом знакомстве кандидатов в
усыновители с ребенком или одном из последующих посещений ребенка должен присутствовать специалист по охране детства органа опеки и попечительства);
 ознакомиться с документами усыновляемого ребенка;
 подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.
При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного ему ребенка он
может получить направление на посещение любого другого выбранного им ребенка.
В случае если в региональном или федеральном банке данных о детях отсутствуют сведения о
ребенке, которого гражданин желал бы принять в свою семью, гражданин вправе подать письменное
заявление с просьбой о продолжении поиска ребенка.
Соответствующий оператор не реже одного раза в месяц письменно уведомляет гражданина о
поступлении (непоступлении) новых анкет ребенка, содержащий сведения, которые соответствуют
пожеланиям гражданина.
Гражданин в 15-дневный срок со дня получения такого уведомления может ознакомиться с новыми анкетами ребенка. Указанный срок может быть продлен, если гражданин в 15-дневный срок со
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дня получения уведомления проинформирует соответствующего оператора об основаниях, препятствующих ему ознакомиться с новыми анкетами ребенка (болезнь, служебная командировка и др.)[6].
Если гражданин, дважды получив уведомление о результатах поиска ребенка, оставшегося без
попечения родителей, не явился для ознакомления с новыми анкетами ребенка, поиск ребенка для
данного гражданина приостанавливается и может быть возобновлен на основании письменного заявления гражданина.
Гражданин обязан в 10-дневный срок письменно проинформировать соответствующего оператора:
 о подаче им заявления в суд об установлении усыновления (удочерения) ребенка
 о принятии им решения об отказе от поиска ребенка и прекращении сведений о нем в государственном банке данных о детях.
Таким образом, подав все необходимые документы, выбрав своего будущего ребенка, Отдел
выдает кандидатам в усыновители направление на посещение ребенка по его месту жительства (местонахождения), где ребенок впервые может увидеть своих будущих родителей.Рассмотрев первые
два этапа процедуры усыновления (удочерения) на примере Отдела г. Нижневартовска, можно констатировать, что данный процесс сопровождается большим количеством документации, которую необходимо правильно подготовить и вовремя предоставить в соответствующие органы.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ:
ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ
Современная система обязательного пенсионного страхования представляет собой высокоорганизованный финансовый институт, который обеспечивает выполнение долгосрочных государственных пенсионных обязательств.
Индивидуальный (персонифицированный) учет – оперативное наполнение финансовых ресурсов для текущей выплаты государственных пенсий, регистрация и учет застрахованных лиц, проверка достоверности, накопление и надлежащее хранение их пенсионных обязательств от имени государства.
В настоящее время на территории Российской Федерации существует недостаточная законодательная база по процедуре осуществления персонифицированного учета.
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Нормативная правовая база – это совокупность законов, нормативно-правовых актов, а также
организационных и методических документов, регламентирующих деятельность какого – либо процесса. Нормативные правовые акты, принимаемые органами государственной власти призваны создать условия для правильного и своевременного назначения трудовых пенсий граждан, а также обеспечение достоверности документированных сведений о стаже и заработке (доходе), которые в свою
очередь определяют непосредственно размер трудовой пенсии каждому отдельному гражданину непосредственно при ее назначении. [4]
Правовую основу индивидуального (персонифицированного) учета составляет прежде всего
Конституция Российской Федерации. [2] Конституция РФ содержит в себе норму обязывающую государство регулировать вопросы исчисления и назначения трудовых пенсий гражданам, а государство должно самостоятельно для себя решать и рассчитать, какими именно правовыми нормами законодательного характера будут урегулированы эти пенсионные правоотношения. [2]
Система индивидуального (персонифицированного) учета существует в стране давно, так как
основной закон данного учета был принят в 1996 году. [1]
Индивидуальный (персонифицированный) учет ведется на основании документов, формы которых утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п «Об утверждении форм
документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования, и Инструкции по их заполнению».
Формы документов индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования:
 Анкета застрахованного лица (Форма АДВ-1)
 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (Форма АДИ-1)
 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Форма АДИ-7)
 Заявление об обмене страхового свидетельства (Форма АДВ-2)
 Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (Форма АДВ-3)
 Запрос об уточнении сведений (Форма АДИ-2)
 Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (Форма АДВ-6-1)
 Сопроводительная ведомость (Форма АДИ-5)
 Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (Форма СЗВ-К)
К основным понятиям индивидуального (персонифицированного) учета относятся следующие: [2]
1) застрахованные лица – лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда. За данную категорию лиц уплачиваются в соответствии с законодательством РФ страховые взносы в Пенсионный фонд России;
2) страхователи – юридические лица, также и иностранные граждане, международные организации, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации.
3) страховые взносы -взносы на обязательное пенсионное страхование, дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, страховые взносы, уплачиваемые страхователями в Пенсионный фонд Российской Федерации за застрахованных лиц.
4) индивидуальный лицевой счет застрахованного лица – документ, хранящийся в виде записи на машинных носителях информации, допускающей обязательную обработку с помощью средств
вычислительной техники в органах Пенсионного фонда РФ. Счет содержит сведения о застрахованных лицах. [2]
5) отчетный период – период, за который страхователь производит предоставляет в территориальный орган Пенсионного фонда все сведения о застрахованных лицах, где отчетными периодами
строго признаются только первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год.
К основным задачам Пенсионного фонда России по осуществлению индивидуального (персонифицированного) учета относятся: [2]
 назначение, перерасчет, выплата государственных пенсий гражданам, включая организацию
непосредственной их доставки и пересылки и своевременное методическое обеспечение данной деятельности;
 организация и обязательное ведение общего и единого федерального банка данных, содержащих в себе сведения о плательщиках которые уплачивают своевременные обязательные платежи
непосредственно на государственное пенсионное обеспечение (страхование);
 проведение организации учета производимых обязательных платежей;
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 начальная регистрация плательщиков обязательных платежей производимых в Пенсионный
фонд России;
 точная капитализация всех средств государственного пенсионного обеспечения (страхования);
 обязательное участие в финансировании программ социальной защиты пожилых, а также
нетрудоспособных граждан России;
 обязательные штрафные санкции и пени за производимые нарушения;
 производимые отчисления из федерального бюджета.
Исходя из вышеуказанного видно, что функции Пенсионного фонда России по обеспечению
контроля за правильностью производимых исчисления, полнотой и своевременностью внесения
страховых взносов, а также по перерасчету и обязательному возврату излишне уплаченных или взысканных платежей во внебюджетные фонды передана органам Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам. [3] Отсюда следует, что поток всех денежных средств на выплату пенсий постепенно стал значительно уменьшаться. В связи с этим, существует необходимость ужесточения
контроля за своевременной уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Таким образом, индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательно пенсионного страхования позволяет установить прямую зависимость размера пенсии от страхового стажа и
уплачиваемых страховых взносов, что в свою очередь вызывает заинтересованность как у работодателей, так непосредственно и у самих работников в своевременной и полной уплате всех страховых
взносов.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в Российской Федерации играет очень важное
значение в системе государственного пенсионного страхования, так как на всей территории России
на каждое отдельное лицо Пенсионный фонд открывает и ведет личный индивидуальный лицевой
счет с персональным и постоянным страховым номером. Благодаря этому, куда бы ни переехал любой гражданин и на какую бы работу он перешел, все данные о нём будут в обязательном порядке
попадать в один и тот же индивидуальный лицевой счет в процессе информационной системы, которая соответствует этому страховому номеру.
На сегодняшний день основан и реализован комплекс мероприятий производимых по внесению
корректировок в порядок назначения а также перерасчета пенсии гражданам, связанных с использованием всех данных индивидуальных лицевых счетов каждого отдельного застрахованного лица. Основным и обязательным принципом пенсионного обеспечения производимого в стране является полное установление пенсии в соответствии с результатами труда каждого отдельного гражданина, производимых на основе его трудового стажа а также заработка.
Роль индивидуального (персонифицированного) учета и его значение в системе государственного пенсионного страхования является именно в контроле и своевременной уплате производимых
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в стране. Важно отметить, что существует проблема связанная с квалифицированными кадрами. Данная проблема заключаются именно в
том, что почти все работники органов социальной защиты населения в стране занимаются своевременным назначением а также производимой выплатой государственных пенсий. Таким образом, индивидуальному (персонифицированному) учету в Российской Федерации отведено очень большое
значение в системе государственного пенсионного страхования, так как данный учет позволяет обеспечить реализацию гражданам в полной мере свои пенсионный права.
Литература
1. Галич Г.Е. Развитие технологии персонифицированного учета // «Пенсия» № 8, 1999. С. 44-49.
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3. Федеральный закон от 05 августа 2000 г. № 118 – ФЗ «О введение в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». URL:http://base.consultant.ru (дата обращения 14.02.2018).
4. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173 – ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». URL:http://base.consultant.ru (дата обращения 14.02.2018).
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АЛГОРИТМ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ
В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время наличие собственного жилья является одной из главных составляющих
комфортной жизни любого человека в стране. Но ситуация на рынке недвижимости такая, что далеко
не каждый гражданин может рассчитывать на приобретение жилой недвижимости собственными денежными средствами. По этой причине выходом из сложившейся ситуации может служить использование ипотечного кредитования, которое предлагают банки России. Ипотечное кредитование позволяет решить жилищный вопрос любой группы населения, которая соответствует условиям предоставления данного кредита.
Отдельное внимание привлекает ипотечная программа, предоставляемая ПАО «Сбербанк России». Для оформления ипотечного кредита именно в этом банке необходимо подготовить пакет документов. Проанализировав процесс сбора документов, можно разработать целый алгоритм документационного оформления ипотечного кредита на приобретение готового жилья в ПАО «Сбербанк России» гражданами Российской Федерации.
Для получения ипотечного кредита клиенту ПАО «Сбербанк России» требуется пройти несколько этапов, каждый из которых важен и обязателен к исполнению. До оформления ипотеки в
ПАО «Сбербанк России» этапы предполагают преимущественно сбор документации и подготовку к
заключению договора.
1 этап – выбор программы кредитования. Следует отметить, что все программы отличаются по
многим параметрам, но главное отличие состоит в предназначении.
В настоящее время существует несколько программ кредитования, предлагаемых ПАО «Сбербанк России»: приобретение готового жилья, ипотека плюс материнский капитал, строительство жилого дома, загородная недвижимость, военная ипотека.
2 этап – первичная встреча с кредитным специалистом, в процессе которой сотрудник подробно объясняет все условия и нюансы для оформления ипотеки, предварительно уточняет примерную
стоимость желаемой квартиры и сумму первоначального взноса, из чего вычисляется сумма ипотечного кредита, который необходим заемщику. Так же в ипотечном калькуляторе рассчитывается примерная сумма ипотечного платежа (в месяц), указывается переплата за весь период. Если заемщика
все устраивает, то ему выдается список документов, которые необходимы для предъявления в отделение банка.
Если заемщик хочет подать анкету-заявление в режиме онлайн, то необходимо зайти на официальный сайт ПАО «Сбербанк России», зарегистрироваться и войти в личный кабинет.
Далее необходимо отправить заявку онлайн (расчет кредита и заполнение анкеты); согласовать
жилье с банком (выбор жилья и загрузка документов на недвижимость для проверки банком); оформить сделку (приезд в банк только для подписания кредитного договора и других документов).
3 этап – сбор документов. Например, для оформления ипотечного кредита на приобретение готового жилья необходимо предоставить в банк следующие документы:
– анкета-заявление на приобретение ипотечного кредита (заполняется на основании нижеперечисленных документов);
– паспорт заемщика/созаемщика (если квартира оформляется на нескольких человек);
– копия свидетельства о браке;
– при наличии детей – копии свидетельств о рождении;
– справка 2НДФЛ за последние 6 месяцев с места работы;
– документы, подтверждающие трудовую занятость заемщика/созаемщика (копия трудовой
книжки, заверенной работодателем, копия трудового договора, документы о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя);
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– выписка с банковского счета на имя заявителя (она требуется для того, чтобы банк был уверен о наличии первоначального взноса);
– если имеются: жилищный сертификат или сертификат на материнский капитал.
4 этап – предоставление документов в банк и ожидание решения банка. ПАО «Сбербанк России» как правило, предоставляет решение о возможности предоставления кредита в течение трехдесяти дней.
5 этап – после принятия положительного решения о выдаче банком кредита с клиентом связывается менеджер по ипотечному кредитованию для согласования дальнейшей совместной работы по
предоставлению в банк документов на квартиру. Основную часть работы менеджер проведет самостоятельно, но от клиента могут потребоваться такие действия, как:
• Заказ выписки из ЕГРП (если приобретаете готовую квартиру и банк требует выписку) в
нашем городе эту выписку заказывают в МФЦ, готовится она примерно 7 дней.
• Предоставление документов и заключение договора со страховой компанией (если это не
делается автоматически через банк).
• Заключение договора с оценочной компанией. Компания должна провести оценку желаемой
квартиры и составить договор об оценке данной квартиры. Оценка квартиры на настоящий момент
стоит около трех тысяч рублей.
В случае, если квартира найдена, документы собраны, то последние направляются на проверку
в ПАО «Сбербанк России» и в страховую компанию. Служба безопасности банка вместе с юридическим отделом, а также сотрудники страховой компании рассматривают выбранную квартиру. Если их
все устраивает, то можно данную квартиру купить. После этого заемщик, банк и менеджер совместно
планируют дату сделки.
6 этап – заключение договора с банком. Для этого необходимо явиться в банк и подписать:
– кредитный договор;
– закладную.
Затем следует подписать:
– договор купли-продажи квартиры (если приобретается готовая квартира);
– акт приема-передачи квартиры (если приобретается квартира в готовом доме);
На этом же этапе выдается примерный график платежей и расписываются суммы за весь период.
В этот же день необходимо застраховать недвижимость и собственную жизнь от несчастных
случаев в ПАО «Сбербанк России». Это обязательное условие для приобретения ипотечного кредита.
Страховой договор заключается на год, и каждый год его необходимо продлевать, иначе может измениться процентная ставка кредита, и соответственно, переплата за весь срок.
7 этап – проверка всех документов. В итоге у заемщика должны быть следующие документы:
• зарегистрированный договор;
• свидетельство о праве собственности (если Вы покупаете готовую квартиру);
• расписки о подаче закладной на регистрацию;
• выписки из ЕГРП;
• Договор страхования жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев и договоробязательство страхования квартиры.
8 этап – получение кредита (именно с этого момента начнут начисляться проценты за пользование кредитом). Выдается точный график платежей, где прописывается сумма в каждом месяце за ваш
период кредитования (следует отметить, что дату списания денег с кредитного счета выбирает сам
заемщик).
В зависимости от выбора сторон деньги передаются продавцу различными вариантами: либо
переводятся на счет продавца полностью (вместе с первоначальным взносом), либо первоначальный
взнос передается лично в руки, а остальную сумму перечисляет банк на счет продавца.
Таким образом, алгоритм оформления ипотечного кредита включает 8 этапов: выбор программы кредитования, встреча с кредитным специалистом банка, сбор документов и т.д. Важно отметить,
что оформить заявку на приобретение кредита возможно в режиме онлайн. Для этого следует зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте банка.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
На сегодняшний день перспективность развития дистанционного обучения набирает обороты
не только в Европе, но и в России. Такой вид получения умений, знаний и навыков позволяет решить
многие проблемы современной образовательной действительности, а именно дать возможность получить образование, не выходя из дома. В настоящее время дистанционное обучение стало неотъемлемой частью системы образования, оно является одной из новейших форм обучения в России.
В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997
года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент
дистанционного обучения в сфере образования. [4]
Дистанционное обучение – это не форма обучения, а совокупность технологий, позволяющих
проводить процесс обучения дистанционно – это инновационная технология организации обучения.
При дистанционном обучении сохраняется возможность интерактивного общения с преподавателем
и другими работниками Университета.
Автор статьи «Понятие «Дистанционное обучение»: содержание и сущность» Бондарева О.В.
[2] соглашается с А.А. Андреевым [1], и считает, что многие определения дистанционного обучения
отражают только какую-то одну или несколько сторон этого многогранного явления. По этой причине предлагает определение, которое учитывает, все характерные черты и варианты организации дистанционного обучения: «дистанционное обучение – это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в пространстве и
во времени, а также к конкретному образовательному учреждению»
Электронное обучение не требует взаимодействия обучающихся и педагогических работников.
Обучение с применением электронного обучения и дистанционно образовательных технологий осуществляется в условиях территориальной удаленности преподавателей и обучающихся. Связь между
ними осуществляется посредством телекоммуникационных средств. В XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают распространение дистанционного обучения еще проще и быстрее. Интернет стал огромным прорывом, более значительным, чем радио и телевидение. Появилась возможность общаться и получать обратную связь от любого ученика (студента, слушателя), где бы он не
находился. В связи с интенсивным развитием информационных технологий, и особенно интернет –
технологий, развития дистанционного обучения приобретает особую значимость в России.
В России на данный момент регулирование дистанционного образования закреплено в ряде основных законодательных актах:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [8];
– Федеральный закон от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ»О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» [9];
– Приказ Минобрнауки от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» [5];
– Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» [6];
– Письмо Минобрнауки России от 10 апреля 2014 г. № 06-381 «О направлении методических
рекомендаций» [3].
В главном законодательном акте Российской Федерации в области образования – в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено
положение о том, что в процессе реализации образовательных программ допускается применение
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ДОТ (п. 2 ст. 13). Согласно ст. 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ДОТ являются такие образовательные
технологии, которые реализуются путем опосредованного взаимодействия педагога и обучающегося
по средствам информационно-телекоммуникационных сетей. Ст. 16 регламентирует требования к
реализации образовательных программ с применением ДОТ [8].
Стоит отметить, что при реализации образовательных программ с применением ДОТ руководство образовательной организации должно учитывать порядок применения ДОТ, который закреплен
в Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» [7].
Дистанционное обучение в России развивается довольно быстрыми темпами, рассмотрим положительные стороны данного обучения – это возможность изучать материал в индивидуальном
темпе, свобода и гибкость в выборе предоставляемых курсов и факультативов, доступность обучения
независимо от временного и географического положения обучающегося, скорость осуществления обратной связи между педагогом и учащимся. При помощи дистанционного обучения получение знаний является достаточно полезным и удобным.
Современные информационные технологии в корне изменили процесс обучения, сделав его более гибким и удобным. Дистанционное обучение в сравнении с традиционным имеет множество преимуществ. Оно позволяет самостоятельно выбирать темп и график учебы, к тому же оно значительно
дешевле очного или очно-заочного обучения.
Согласно проведенному анализу нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок применения электронного обучения и ДОТ в образовательном учреждении, можно сделать вывод о том,
что образовательная организация самостоятельно устанавливает формы обучения, их сочетание при
проведении учебных занятий, практик, стажировок, текущего контроля успеваемости и пр. Также организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи студентам и
слушателям при реализации образовательных программ в частичном или (и) полном объеме [7].
В соответствии с требованиями ряда нормативных положений, хранение результатов образовательного процесса происходит с соблюдением Порядка внутреннего документооборота и локальных
нормативных актов образовательной организации.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
ДЕЛА
Оптимально организованная работа с документным комплексом бухгалтерии на современном
этапе обеспечивает своевременное решение задач жизнедеятельности любой организации. Для детального рассмотрения документного комплекса бухгалтерии необходимо обратиться к истории развития бухгалтерского учёта и документационного обеспечения бухгалтерии. История возникновения
документационного обеспечения бухгалтерии тесно связана с историческим развитием самого бухгалтерского учёта, который тоже имеет свою богатую историю.
Истоки документирования бухгалтерского учёта были заложены ещё в Древнем Египте. Все
началось с того, что в долине Нила люди научились делать папирус. К этому времени восходят и истоки письменного учёта первых бухгалтерских процедур. Регистрация фактов хозяйственной жизни
велась тогда на свитках папируса, так называемых «свободных листах». Длина свитков составляла 45 метров, высота – 18-24 сантиметра. Записи делались чёрной и красной тушью для эстетического
восприятия, но были и особенности (например, год писали чёрной тушью, месяц и день – красной,
частные числа – чёрной, итоги – красной). На свитках составляли инвентари; по столбцам приводили
наименования различных ценностей, а по строкам – дни. Ведением бухгалтерского учёта и оформлением соответствующей документации занимались писцы. Для ведения бухгалтерского учёта, писец
должен был владеть искусством письма и счета, запоминать огромное число знаков, а затем умело
применять их сложные комбинации. Древнеегипетские бухгалтеры назывались «писцами божьей
книги», что стало определением психологии бухгалтерского учёта и со временем стало основой важнейшего бухгалтерского принципа – принципа обязательного документирования фактов хозяйственной жизни. Появившееся в Египте правило – сначала фиксировать отпуск ценностей в первичном документе, а потом их выдавать – дошло и до наших дней, сегодня оно применяется при оформлении
кассовых документов.
Следующий этап развития бухгалтерских документов связан с Древним Римом, где вёлся строгий учёт доходов и расходов, поскольку в военное время граждане облагались налогами в соответствии со своими доходами.
Слово «бухгалтерия» возникло в конце средневековье от немецкого слова «Buchhalter», где
«Buch» – книга, «Halter» – держатель», что в современном понимании означает «специалист по бухгалтерскому учёту».
История учётного счетоводства развивалась в определённых территориях и государствах со
своими особенностями. В этой связи остановимся на отечественном опыте.
На Руси упорядочивание учёта и развитие документного комплекса бухгалтерии началось с
конца IX века, когда князь Олег установил сбор дани с подвластных племён. В период развития феодальных отношений появляются первые документы, подтверждающие документальное оформление
финансовых отношений и различных сделок (купчие грамоты на землю и иное имущество, кабалы
заёмные, закладные, служилые на заем денег, движимого и недвижимого имущества). В Киевской
Руси все документы князя об учёте собирались в так называемой государственной канцелярии – Казне. С принятием христианства в 988 г. документы об учёте вместе с грамотами князей на пожалование церквям угодий и привилегий хранились в церквях и монастырях.
Материальными носителями учётной бухгалтерской информации были берестяные грамоты
(аналог бухгалтерских ведомостей), бирки («жеребья»), деревянные доски и церы (аналог бухгалтерских карточек), пломбы-цилиндры. Пергаментные документы были связаны с государственными,
церковными, завещательными операциями, позже с налоговыми переписями. Берестяные грамоты
были универсальным материалом для учётных документов; написаны в технике процарапывания,
стилем «граффити». Они стали исчезать с XIV в. в связи с использованием бумаги, гусиного пера и
беглого курсивного письма. Но как реликт береста применялась до XIX в. Стилеты для письма изготавливались из дерева и металла, сюжеты их длительное время были языческими. Бирки содержали
имена, зарубки на рёбрах и дублирующий зарубку текст.
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В XVI – XVII вв. уже существовали системы документации бухгалтерского и хозяйственного
учёта. Хозяйственный учёт вёлся в специальных книгах, сметных списках. Во времена приказного
делопроизводства (XVI -XVII вв.), все документы (XVI – XVII вв.) писались сплошным текстом, набор реквизитов не регламентируется законом, но есть устная традиция. Ведением бухгалтерского делопроизводства занимались больше системы государственных и церковных органов, сформировавшиеся к тому периоду.
Архивные исследования подтверждают, что учётные записи велись в монастырях, в отдельных
феодальных хозяйствах, в государственных органах управления – приказах. Основными учётными
регистрами, использовавшимися в то время, были приходные и расходные книги, в которых отражалось движение денег и материальных ценностей (сырья для производства, продуктов питания, дров и
угля для отопления, строительных материалов, готовой продукции и др.) [1. с.42 -49]. Такие книги в
исторической литературе получили наименование «хозяйственных». Записи в них, как правило, выполняли лица, ответственные за ведение хозяйственной деятельности: монахи келари, управляющие
имениями и предприятиями, купцы, подьячие.
В XVI-XVII вв. уже сложилась система приказного делопроизводства, в рамках которой бухгалтерский учёт вёлся в «столбцовой» форме делопроизводства. Такая запись позволяла обезопасить
документ от подлогов или утрат в случае расклейки столбцов.
В 1700-1726 гг. столбцовое делопроизводство было отменено. С появлением Генерального регламента, утверждённого 28 февраля 1720 г., в период коллежского делопроизводства появляется
большое количество новых видов документов, в том числе и бухгалтерских документов. Бухгалтерский учет отражался в балансе – особой таблице, показывающей состояние хозяйственной деятельности на определённую дату; главной книге – для систематизации всех хозяйственных операций. В России в этот период начинают применяться термины «баланс», «дебет», «кредит». В рамках периода,
связанного с коллежским делопроизводством XVIII в. выросла роль внутренней бухгалтерской документации. В XVIII в. в России началась профессионализация учётной деятельности, появились первые документы, регулирующие бухгалтерский учёт, было положено начало применению специальной
бухгалтерской терминологии (дебет, кредит, бухгалтер, баланс, счет и др.) [2. с.14]. Основной причиной этого развития послужили административные и экономические реформы Петра I, продиктованные желанием сократить отставание в социально-экономическом развитии России от ведущих европейских держав.
Особое значение для развития документов, связанных с бухгалтерским учётом в России имеет
«Регламент о управлении Адмиралтейства и Верфи», утверждённый указом от 05 апреля 1722 г. В
нем впервые был введён термин «счётные книги», установлены их формы и закреплена обязанность
ведения книг должностными лицами Адмиралтейства [2. с.16].
В первой половине XIX века труды четырёх выдающихся русских бухгалтеров К.И. (Арнольд,
И. Ахматов, Э.А. Мудров и И.С. Вавилов) становятся основой русской школы бухгалтерского учёта и
распространения форм бухгалтерских документов.
Министерское делопроизводство (XIX – начала ХХ вв.) так же имело своё особенно важное
значение для развития системы отечественных бухгалтерских документов. Подготовка проекта документа начиналась в одном из столов, затем он последовательно передавался в отделение, департамент, министру, подвергаясь на каждом этапе корректировке. С развитием земского самоуправления
в России особое место заняла земская бухгалтерия, способствовавшая выделению бухгалтерских документов в особые видовые группы [3. с.46, 149, 151; 4. с.76-77].
В послереволюционной России с 1921 по 1929 гг. в период НЭПа произошла реставрация традиционной системы бухгалтерского учёта.
Во времена советского делопроизводства (1920-1990 гг.), становление советского государственного аппарата сопровождалось поисками новых, соответствующих времени форм делопроизводства в том числе и в бухгалтерском деле. В довоенный период в СССР были распространены различные варианты карточных форм бухгалтерских документов, дававшие возможность совмещать записи
в карточках с выпиской первичных документов или регистрацией в журналах. Такое применение
бухгалтерских документов – карточек, связанное с употреблением специальных аппаратов, облегчающих копирование, получило название копиручёта. Так же были распространены бухгалтерские
документы мемориально-ордерной формы, при которой широко применялись накопительные ведомости. В послевоенные годы на формирование бухгалтерских документов повлияли счётноперфорационные машины (таблично-перфокарточные, журнально-ордерные и таблично-матричные).
Журнально-ордерная форма бухгалтерских документов повлияла на систему бухгалтерского учёта во
многих социалистических странах (Чехословакия, Польша, Румыния и др.).
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В период с 1984 по 1992 гг. сложились классические принципы бухгалтерского учёта. В этот
период были разработаны унифицированные формы документов для бухгалтерии, которые применяются в настоящее время. С начала 90-х годов XX в. бухгалтерский учёт стал особенно популярным
видом деятельности. Бухгалтерские документы становятся основными и объёмными в тысячах фирм
и организаций новой России. Вне зависимости от численности предприятия и его документооборота
выделятся самые различные группы бухгалтерских документов: ревизионные, кассовые, учётные, балансовые и прочие.
Итак, обращаясь к документированию отечественного бухгалтерского дела, выделяются основные этапы возникновения и развития документов, связанных со счетоводством и учётом:
период феодальной раздробленности (XI – XV вв.); приказное делопроизводство (XVI–
XVII вв.); коллежское делопроизводство XVIII в.; министерское делопроизводство (XIX – начала
ХХ вв.); советское делопроизводство (1920-1990 гг.); современное делопроизводство. Каждый из этапов включает в себя множество различных особенностей, обуславливаемых историческими рамками.
Регламентация документирования, организации и технологии документационного обеспечения бухгалтерского дела ведётся в нескольких направлениях: законодательное регулирование, стандартизация, разработка нормативных и нормативно-методических документов общегосударственного назначения [2]. Современное бухгалтерское программное обеспечение полностью видоизменило документирование бухгалтерского дела, привело бухгалтерские документы в электронный мир с функциями,
немыслимыми для бухгалтеров всего лишь поколение назад.
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СТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Понятие государственная тайна известно с древних времен, по-видимому, государственная
тайна одновременно появилась с зарождением древних государств. Меры защиты а также объем данного понятия в то время были в прямой зависимости от уровня и определённых характеристик развития того или иного государства. К разряду государственных тайн в средние века в первую очередь
относили сведения, касающиеся вооруженных сил страны. За долгие века этот вопрос не потерял
своей актуальности [2]. Защита сведений составляющих государственную тайну, а также правовое
регулирование общественных отношений, касающихся обеспечения защиты государственной тайны
имеет исторические корни. Еще в дореволюционную эпоху в законодательстве содержались нормы,
которые были направлены на защиту тех или иных видов сведений, которые составляли государственную тайну. Развитие государственного правового института государственной тайны в советский
период законодательством уделялось значительное внимание. Образованная в СССР система защиты
государственной тайны в значительной степени повлияла на законодательство Российской Федерации и государств-участников СНГ.
Почин в области защиты государственной тайны и уголовных мер наказания за преступления
касающиеся передачи или потери важных правительственных государственных документов, их раскрытию, шпионаже, а также другие действия, посредством которого возможно было нанести ущерб
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государству принадлежит Германии, примером которого последовали Франция, Италия, Австрия и
Россия. Согласно принятому в 1871 году Германскому Уложению передача иностранным государствам, а также разглашение документов или планов укреплений, сведений и актов, сохранность которых было необходимо соблюдать в тайне от враждебных государств– наказывалось угрозой каторжной тюрьмы (каторги).
Денежным штрафом или арестом наказывалось то лицо, которое без разрешения снимало рисунки или планы укреплений, а также отдельные крепостные сооружения.
Преступные действия включали в себя:
 раскрытие информации о положении, движении, силах и операциях армии.
 сбор информации о заказах или предметов, относящихся к военной силе или обороны страны, с намерением сообщить о них иностранному государству.
Согласно своду законов Российской Империи (изд. 1832 и 1842 ОГПУ гг.) должностным смертной лицам запрещалось Развитеразглашать государственную Уложенитайну под выдачистрахом каторги нимили смертной эконмичесгказни [2].
Уложение 1885 г. о включаетнаказаниях в первую советкийочередь предусматривало:
 правительс раскрытие российского сотавлени поданного государственной отсувие тайны иностранным финасовг гражданам, т.е. сообщение работеим планов финасовгроссийских крепостей, областидругих сооружений, примеопортов, гаваней, упростиьарсеналов или информацопубликование перечисленных всемиданных без тюрьмыразрешения правительства. пοселниНаказанием даннοгο напдеияпреступления
являлοсь упοрядчитьпοселение в οтдалённые Номенклатурместа Сибири;
 социалтчекйраскрытие иностранным котрйправительствам государственной ноябретайны чинοвникοм котрйпο неосторожности, Балыбердиннаказывалось – увοльнением включаосо службы, а подангтакже тюремным созаключением и лишением номеклатурсвободы
в крепости.
сохрантьУложение включало своейнаказание за республикшпионаж и неосторожное древнихраскрытие лицом сотОднакгосударственной
тайны. подангШпионаж был такжеразделен на Военподготовку к шпионажу и апртхсам шпионаж. указнымРусский подданный, подлежаислужащий или именоне служащий, а принялтакже иностранный помщниквподданный мог имбыть признан центральыхвиновным в шпионаже. тайн
Объектом нападения рядеявлялись документы, допланы, рисунки Францияпереданные огласке Однимили опубликованные сотОднак
умышленно или несформиватьпо неосторожности.
котрыйглавеПодвергались каторге архивусодо 8 лет Защитвиновные лица, прямойнарушившие свои возмжнслужебные обязанности. государтвенПриготовление к шпионажу значительойвключало в себя:
 издавлсьполучение планов, отншеийчертежей, документов органвили их арсенловкопий;
 самовольную года съемку, составление Комите рисунков, описание разботн российских укреплений за или прилегающих к указынему районов;
 федральныхпроникновение обманным требующийпутем в русские написоукрепления;
 снятие учебномкопий с документов, онипланов, рисунков.
закреплнимНаказаниями для голвнйперечисленных преступлений никахявлялись:
 для значительойпервого и второго отнсящихнарушения – лишение другиесвободы;
 за несформивать третье и четвёртое обязансти преступление, если этапов оно было период совершено с целью государтвеню передачи не машинсток вражеской иностранной потеридержаве– исправительными регулиованнаказаниями.
Если в служебнырезультате небрежности серьзныхлица, в последствии Преступныповлекшее за именособой исчезновение (тайных)
указ документов согласноДо закону было месяца предусмотрено ст. 425 иностраых Уложения -заключение в крепости. сбор Но 20
апреля 1892 Основые года был году издан закон, судить который давал канд полномочия министру четыр юстиции, по законы соглашению с
военным престулни министром или отдалёные управляющим морским секртными министерством (за преступления черз указанные в ст.
256 четвёроУложения– поселение в Основыеотдалённые места ПоэтмуСибири) судить есливоенным судом [2].разделнытайну, составляю
правоуюДо социалистической изучвреволюции серьезных тюрьмыизменений в организации опредлятьзащиты государственной
наеститайны не сотавляюпроисходило. В тοт укреплнийпериοд, мοлοдая постанвлеисοветская республика машбюроразрабатывала и реализοвывала они
эффективную систему евс защиты гοсударϲтвеннοй настояще тайны, кοтοрая οктябр прοдοлжает сущеϲтвοвать в совершн настоящее время. документирваюОсновные её каторжнйструктуры и принципы секртныбыли сформированы в 20 – 30 согоды. В дальнейшем ситемы
они дополнялись и раскытиюредактировались руководящими уреглиованмдокументами. Одним однаиз первых пердачишагов в развитии
ДОКУМЕНТИРВАЯцентрализованной системы укреплниязащиты государственной струкытайны, является Дοорганизация контрразведки. ЕщеОб
эффективности Таким их работы заключсь написано немало. порядк Система паспортного годы контроля была иног введена для неострж того,
чтобы правойупростить въезд и сотаввыезд на силахтерриторию Советской страхомреспублики. В ноябре 1917 реляапгода Декретом меропият
СНК «Правила въезда и гражднм выезда из районв России» был ведущ утвержден указ. её Но 24 апреля 1919 тех года был изменй издан
новый даномуказ СНК «О органвпорядке выдачи кандзаграничных паспортов». Однако эффективность вседанных мер в посредтвм
то время поданыйне была полженивысокой. Почти исторюкаждый мог советкийпозволить себе порядкавыдавать ложные иностраымили поддельные Австриядокументы. В соответствии с пοрядк постановлением Сοвета движеня Труда и обороны в 1920 обществныхгοду НКВД (Народный однврем
комиссариат внутренних политческйдел) 18 августа 1920 финасовггода предоставлялось запрещлосьправо определять законупорядок въезда
и своивыезда в отдельные несформиватьместности [1].

105

В конце 20-х каторге годов был периодм объединен состав мог секретных органов и при была разработана спецотдлв стандартная
номенклатура ОГПУдолжностей секретного Декртомаппарата организаций и постанвлеияучреждений. В центральных стенографичк аппаратах ВСНХ (Высший Быласовет народного XVIхозяйства) и НКИД (Народный принялкомиссариат иностранных государтвдел),
НКПС (Народный отншеийкомиссариат путей насообщения) были совремныразработаны секретные цельюотделы.
Номенклатура уголвныхдолжностей секретных подразелнияорганов состояла служебныиз:
 заведующего;
 документинструктора;
 секретаря;
 зафиксровнкорреспондентов;
 старших былимашинисток (машинистки);
 помощников своейсекретарей;
 архивариусов.
организцямСтруктура тайных законыорганов предусматривала:
 Австриясекретное делопроизводство;
 перданыгруппу по Перчняучетно-распределительной работе;
 внутреихмашбюро;
 стенографическое данымбюро;
 чертежное защитыбюро;
 бюро увοльнеимпропусков и справок.
сοдержащихДο 1921 гοда секртая не предпринималοсь бοткраи никаких пοпытοк накзиям для тοгο других чтοбы упοрядοчить стандря пοрядοк
οбрабοтки и умышлено хранения дοкументοв, престулний сοдержащих гοсударственную Почин тайну. Только в инстуа изданном Управлении правительсВоенно-учебных заведений законвЗападного фронта в 1921 в месяцаучебном пособии «Военная ВЧКтайна». Необходимо безопаснтиотметить, что в финасовгданном пособии Xописывались не эфективнуютолько простейшие котрыеметоды организации иностраых
секретного делопроизводства, информацй но также и нормы перечень информации [1]. новый Наряду с ϶тοй книгοй в 1921 XVI
гοду 13 οктября иностраму Декретοм СНК (Сοвет корни нарοдных кοмиссарοв) государтвеными был утвержден изданом списοк сведений, последваи
сοставляющих тайнуЗане требующий отнсилраспрοстранения.
Распространению прямойне подлежали секртнойследующие группы изменйсведений:
 экономического служебныхарактера;
 военного военымхарактера.
Также ст одним из чтобыважных событием техстало образование 5 республикмая 1921 года 8-ми апреляспецотделов ВЧК
(Всероссийская документирваючрезвычайная комиссия).
тайныхГлавная задача упοрядчитьпервого отдела образвниезаключалась в:
 разрабοтке томрукοвοдящих дοкументοв, учётомдля реализации планыразличных аспектов Австрияорганизации защиты котрыйгосударственной тайны.
документирвая Этот отдел обществных занимался «наблюдением за эконмичесг всеми государственными нарушеия учреждениями, партиями, а со
также общественными пасортворганизациями по долгиесохранению государственной реализцтайны». Таким престулнияобразом, первый последваи отдел являлся ведны головной организацией, хранеия которая координировала накзывлось все мероприятия, воруженых связанные с
осуществлением иног защиты государственной силе тайны. 30 августа 1922 получени года была проникве предпринята одна перданы из
первых чтобыпопыток, целью судить которой являлось, путемнаведение порядка в умышленосфере обработки и эфективнось хранении секретных наестидокументов. В то известновремя, секретариат поселниЦК принял секртнοйпостановление «О порядке Германихранения и движения
законсекретных документов». В враждебныхданном документе Обвпервые было гοсударϲтвенйзафиксировано то, сталочто для напрвлеыорганизаций,
ведущее Посредтвмсекретного делопроизводство правительсмнеобходимо создавать социалтчекйсекретные подразделения.
СНГ Таким образом, даное данное постановление свои регулировало порядок изданом работы с документами, обязансти относящимися к государственной сотавных тайне. В том тольк же году учреждниям было издано Постановление «О порядке хранения
секретных постановлений ЦК (Центральный Комитет)».
Постановлением СНК 24 апреля 1926 года был утвержден новый открытый «Перечень сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной».
Эти сведения разделялись на три группы, к ним относились сведения:
 экономического характера;
 военного характера;
 иного характера.
Помимо этого, были введены три категории секретности. В соответствии с данным Перечнем,
указанным в нём сведениям, был присвоен один из трёх грифов секретности, а именно:
 совершенно секретно;
 секретно;
 не подлежит разглашению.
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Данный перечень имел ряд недостатков. Поэтому, через два месяца, спецотдел при ОГПУ издал
секретный «Перечень вοпрοсοв секретнοй, совершенно секретной и не подлежащий оглашению переписки». Данный перечень был разработан с учётом всех недостатков предыдущего. Была изменена
и структура даннοгο Перечня. Все сведения уже были разделены на четыре категории, к которым относились вопросы:
 военного характера;
 политической сферы;
 финансового и экономического характера;
 общего характера.
Таким образом, периодизация законодательства о государственной тайне состоит из трёх этапов:
Этап I – включает в себя правовую несформированность института государственной тайны до
(XVI вв.) – главной особенностью этого периода являлось отсутствие законодательного закрепления
понятия государственной тайны а также её составных элементов.
Этап II – правовой (XVI в. – XX в. (до 1993 г.). Данный этап характеризуется образованием и
нормативным урегулированием института государственной тайны.
Этап III – современный (1993 – настоящее время). Характеризуется
закреплением института государственной тайны в Конституции Российской Федерации и ряде федеральных законов.
Таким образом, изучив историю документирования государственной тайны в Российской Федерации, можно сделать вывод, о том, что начиная со средних веков и заканчивая современным периодом, документированию государственной тайны уделялось значительное внимание. Посредством
которого, издавались указы, законы, постановления, содержащие в себе, помимо порядка защиты
сведений, составляющих государственную тайну ещё и порядок организации работы с секретными
документами.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПОДАЧИ
ПРОСИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
О РАЗВОДЕ В XVIII – НАЧАЛЕ XXI вв.
В современном обществе остро стоит вопрос о бракоразводных процессах. Обращаясь к истории бракоразводного процесса, стоит отметить, что до 1917 г. браки регистрировались исключительно церковью. И как у многих людей в современном обществе, между супругами иногда возникали
разногласия, которые приводили к тому, что венчанный церковный брак фактически распадался, или
дальнейшее совместное проживание супругов по какой-либо причине становилось невозможным. А,
следовательно, людям был необходим развод. Эти остро стоявшие в прошлом вопросы весьма актуальны и сегодня.
Все акты гражданского состояния до 1917 г. записывались в метрические книги (рис. 1).
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Рис. 1. Метрическая книга. 1912 г.

Бракоразводными делами до 1917 г. ведала церковь. По ранее существовавшему законодательству развод мог разрешить только Святейший Синод и только в редких исключительных случаях.
Российское законодательство о разводе было намного строже, чем в других странах.
Брак мог быть расторгнут только по просьбе одного из супругов на следующих основаниях:
1. в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга;
2. добрачной неспособности к брачному сожитию;
3. в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех
прав состояния, или же сослан на житье в Сибирь с лишением всех прав и имуществ;
4. в случае безвестного отсутствия супруга.
Брак не мог быть расторгнут по взаимному согласию супругов.
Бракоразводный процесс должен был проходить в несколько обязательных этапов. Заявление о
разводе подавалось в духовную консисторию. Далее, после получения просьбы о разводе одного из
супругов, необходимо было представить все документы, касающиеся бракоразводного процесса. После чего следовала официальная клятва на Библии и далее дело направляли в суд, где и ожидалось
решение от Святейшего Синода [1].
А как происходил развод СССР? По мнению историков, развод для дореволюционной России,
также, не был мерой исключительной, разводились и много. Но после смены власти в 1917 году и к
образованию нового государства в 1922-м разводов в СССР становилось все больше. В середине 20-х
процедура была упрощена, достаточно было заявления одного из супругов, и в ЗАГСе оформлялся
развод. Суды по разводу отменили.
Огромные человеческие потери в ходе ВОВ вынудили советское правительство ужесточить меры по разводам в СССР. В 1944 году был принят ряд законов, дабы улучшить социальный статус матерей, в одиночку воспитывающих детей, в связи с этим усложнилась и процедура развода в СССР.
Вплоть до обязательных публикаций в газете или отказа в суде по рассмотрению бракоразводного
дела. Взимались денежные штрафы с инициаторов развода, причем повторный развод в СССР в те
годы облагался двойным штрафом.
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Но к 60-м годам в делах по разводу в СССР вновь наблюдается послабление, и если в 60-е годы
на 1000 человек было 12 браков и 0,5 разводов, то к концу 90-х из 9 браков расторгалось четыре.
Но, все же, развод в советской семье расценивался как аморальный поступок, страдала карьера, жена могла призвать мужа – «партийного работника» к порядку через партийную организацию на работе.
К середине 90-х в нашей стране стали популярными гражданские браки, без регистрации, но с
заключением брачных договоров у юристов — для законного раздела совместных владений недвижимостью и других мат.ценностей в случае развода.

Рис. 2. Свидетельство о разводе. 1951 г.

В современном же обществе бракоразводный процесс происходит совсем иначе. Согласие на
получение развода можно получить при различных обстоятельствах. Для развода пары в органах Записи актов гражданского состояния необходимо несколько условий:
1. взаимное согласие – оно выражается в подаче совместного письменного заявления супругов,
в котором указывается желание расторгнуть брак;
2. нет общих детей, не достигших совершеннолетия;
3. нет претензий по поводу раздела имущества.
В некоторых ситуациях бракоразводный процесс может быть оформлен в ЗАГСе даже по заявлению одного супруга, независимо от того, есть у них общие дети или нет. К таким случаям относятся:
1. осуждение супруга на срок более трех лет;
2. признание одного из родителей пропавшим без вести;
3. признание одного из супругов недееспособным.
Если в ходе развода возникают какие-либо споры или разногласия, то данной процедурой занимается уже не ЗАГС. Раздел имущества, решение вопросов о том, с кем останутся жить дети, и о
взыскании алиментов – дело передают в суд [2].
Официальной датой развода будет являться дата регистрации записи в органах ЗАГС (при данной форме развода) или дата вступления в силу судебного решения о разводе. Однако при судебном
разрешении дела факт развода все равно должен быть зарегистрирован органами ЗАГС на основании
представленного судом решения. Формально до момента официальной регистрации факта прекращения брака и выдачи свидетельства об этом, несмотря на то, что развод уже состоялся, существуют не109

которые ограничения, в частности, стороны не вправе регистрировать новые брачные отношения
(рис. 3) [3].

Рис. 3. Свидетельство о расторжении брака в настоящее время
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ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО:
ИСТОРИЯ, ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА
Деловая (служебная) переписка в составе информационно – справочных документов занимает
особое место, поэтому понятие «деловая переписка» является собирательным [1]. Данное понятие содержит в себе несколько разновидностей документов, которые передают официальную информацию
от одного человека или предприятия другому человеку или предприятию. По способу передачи адресату эти документы делятся на: деловые (служебные) письма, телеграммы, телексы, факсы, телефонограммы, электронные письма.
Понятие «деловое письмо» очень обширно, поэтому для начала нужно рассмотреть, что же на
самом деле представляет собой термин «письмо».
Предшественниками писем условно можно считать «послания». К примеру, греческий историк
Геродот (V в. до н. э.) писал, что скифы направили персам, с которыми вели войну, «весть». Она заключала в себе настоящих живых зверей и птиц (лягушка, мышь, птица) и пять настоящих стрел, что
означало: «Если вы, персы, не научитесь прыгать по болотам, как лягушки, прятаться в норы, как
мышь, и летать, как птица, то вы будете осыпаны нашими стрелами, как только вступите на нашу
землю».
Это пример символического послания, где каждая вещь имеет прямой символ («мышь» – «прятаться» и т.п.). Так же существуют условные послания, когда непосредственно «вещь» несущественна, не имеет никакого выражения, но применяется как условный знак.
К примеру, перуанское письмо кипу – это палочка с навязанными разноцветными шнурками
или ленточками, на которых завязаны узелки. Кипу можно было отправить с гонцом или посланцем,
как письмо. Либо ирокезское письмо вампум, оно представляет собой пояс или жезл, на который
прикрепляют или нанизывают ракушки разного цвета и размера.
О «значении» узелков на шнурках и комбинаций ракушек, конечно, две стороны предварительно договаривались. Особыми «скрытыми» знаниями обычно обладала привилегированная каста жрецов, их «послания» были очень просты и имели четкую схему. Чаще всего такое «послание» содержало какие-либо указания или передавало сигналы бедствия.
«Письмо» (с греч. grapho – «пишу что-либо»). Техника письма развивалась веками, изначально
люди использовали пиктографическое (от лат. pictus – «картинный», «нарисованный») письмо. Чаще
всего это была некая картинка, которую оставляли на горных породах, деревьях или природных материалах, таких как глина, камень, бивни млекопитающих и т.д. Так как это начальное, древнее письмо, то позднее стали отображать различные действия, таинства, ритуалы и события. Затем появилось
идеографическое письмо (от греч. idea – «понятие»), где впервые графические знаки и рисунки связывают со словом. В итоге изображения становятся более схематичными, что приводит к созданию
условных знаков – иероглифов и клинописи. Дальше идет активное развитие письменности, в общем,
что приводит к созданию слогового письма, где каждая буква означает целый слог. Последним витком развития письма стало буквенно–звуковое, где каждый графический знак обозначает отдельный
типовой звук – фонему. По сей день, мы пользуемся буквенно–звуковым письмом, что явилось венцом развития письменности и происхождения самого письма изначально.
Письмо зародилось в древности и развивалось в течение нескольких столетий, поэтому термин
«письмо» многозначен, и его можно рассмотреть с различных аспектов истории. В связи с этим понятие «деловое письмо» также имеет много толкований.
В.Ф. Янковая в учебнике «Документная лингвистика» дает следующее определение: деловое
письмо (тоже, что и служебное) – это официальный документ, передаваемый адресату по каналам
почтовой связи [3]. Деловые письма пишутся в целях установления контакта, налаживания деловых
связей, осуществления совместной деятельности, совершения сделок и др. Деловое письмо – это
средство оперативного информационного обмена. Письмо может использоваться для подтверждения
устных договоренностей, как гарантия взятых на себя обязательств, как требование выполнения принятых условий, как напоминание.
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Колтунова М.В. говорит, что деловое письмо – это инструмент деловой переписки, который
играет важную роль на пути прекращения либо поддержания взаимовыгодных и дружеских отношений с партнерами, поставщиками, клиентами, сотрудниками.
Современное деловое письмо — это, прежде всего, служебное послание в виде официального
документа, а также в форме всевозможных подтверждений, предложений, просьб, запросов, напоминаний, поручений, претензий, поздравлений, соболезнований и ответов на них, т.е. всего того, что,
будучи изложенным в письменном виде, обусловливает деловые отношения.
Хотя и существует множество суждений о том, что же такое именно «деловое письмо», большинство из них схоже в том, что это официальный документ или официальная корреспонденция различных типов, которая направляется от одной заинтересованной организации другой, либо адресуется одному сотруднику или непосредственно лично руководителю.
Деловое письмо интерпретируется характерной группой документов, которая не содержит
строгую регламентацию, по сравнению с организационно – распорядительной группой документации, но обладает высокой юридической значимостью. Деловая переписка ведется, регистрируется и
хранится в двух организациях, как исходящая и входящая документация. Это важно, потому что деловые письма выступают в роли инструмента, регулирующего экономико-правовые и социальные
отношения между участниками социальных отношений.
Российское официально – деловое письмо своими корнями уходит глубоко в историю, в связи с
этим на протяжении нескольких эпох сложились многовековые традиции ведения документации, которые усовершенствовались со временем.
Благодаря тому, что наши предки оставляли свои записи и труды, и помимо всего старались сохранить различные документы, до нас дошли их творения, и мы получили крупицы знания, по которым сегодня написана современная история.
Одним из самых ранних и известных нам ныне изданий документов, является «титулярник»,
где хранилась информация о том, как правильно записать титулы царской семьи и полное звание царя. Начиная с X в., в Древнерусском государстве начались первые попытки составления официальных документов. Первоначально это были многочисленные грамоты, заемные и относящиеся к документам личного происхождения завещания. Конечно же, они отражали правовые, хозяйственные или
денежные отношения.
Для актов, соглашений и петиций обычно использовали гербовую бумагу с искусственными
печатями и с запечатленным на ней государственным гербом. Некоторые документы писали на простой бумаге обычного формата. Требования к почерку были высокими: он должен быть четким, чистым, красивым и без помарок. Цвет бумаги варьировался от синего и до палевого и т.д. Письма отправляли в конвертах, которые запечатывали облатками (в них содержались записки, редко письма)
или сургучом (прочая документация). Облатки были разноцветные, а сургуч большей частью красный [2].
Постепенно шло накопление опыта в данной сфере, что привело к появлению устойчивых словосочетаний и вводных клише в текстах документов. Из наиболее распространенных и устоявшихся
типовых форм (их еще называли формуляры), которые использовали в самых распространенных документах того периода, позднее стали составлять «формулярники». В тот момент начали закладываться традиции русского делопроизводства и архивного хранения документов. Также появились отдельные нормы и правила работы с документами, которые нашли свое отражение на законодательном
уровне. В итоге многовековые традиции ведения документации отразились в общепринятых нормах,
что дало толчок к развитию российского документооборота.
На протяжении XV – XVII вв. в России стало активно формироваться централизованное государство, сложились благоприятные условия для создания государственного аппарата и появились
предпосылки для развития системы государственного делопроизводства.
Время приказного делопроизводства стало для делового письма немаловажной эпохой развития. Письмо на данном этапе приобрело важные признаки документа: материал имел строгое положение, большинство предложений приобрели стандартизированную формулировку и информационные реквизиты, которые располагались в определённой последовательности. Обычно текст документа начинался с обращения к должностному лицу, реже с обозначения адресата или автора документа
и в редчайших случаях с даты. К примеру, в указных грамотах, особенно обращенных царям или
высшим должностным лицам, адресат и адресант указывались в начале документа без сокращений.
Большая часть челобитных и отписок начиналась с обращения кому – либо. В самом конце грамот
обозначалась дата документа и обязательно отражалось место составления и издания документа в це-
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лом. В этот период начала укладываться делопроизводственная система учреждений и стали создаваться устойчивые формы приёма составления документов.
В 1720 г. Петр I утвердил Генеральный регламент, согласно которому учреждения были переименованы в коллегии, а данный этап исторического развития делового письма в России стал называться «коллежским» делопроизводством. Данный этап является очень важным потому, что впервые
издался акт государственной важности, который окончательно закрепил документоведческую деятельность за конкретным самостоятельным подразделением – канцелярией. В этот период возросло
количество деловой корреспонденций в разы. В официально – деловую речь России было заимствовано огромное количество иностранных терминов, словосочетаний и фраз. Появились новые слова,
формы (генеральные формуляры), и названия документов (векселя, реляции, мемории, облигации,
рапорты, инструкции и известные все ныне протоколы и т.д.).
Наименование документа становится самостоятельным элементом формуляра. Большинство
реквизитов выделяются из общего текста и становятся самостоятельными единицами, но основная
группа других отражает непосредственно стадию движения, обработки и хранения документов: регистрационные индексы, подписи, отметки о контроле, согласовании и др.
Губернская реформа Екатерины II завершила петровские реформы и нововведения. Во– первых,
она разграничила места в устройстве губерний на судебные, финансовые и административные. Вовторых, Сенату, как высшему органу государственной власти, подчинялись все губернские учреждения.
С начала XIX и до начала XX вв. существовала министерская система управления. Важной
особенностью этой системы является принцип единоначалия. На данном этапе развития делового
письма был принят еще один немаловажный законодательный акт, который был издан в 1811 г. и назывался «Общее учреждение министерств». В итоге все это привело к введению единообразия в систему делопроизводства министерств, от создания документов до их хранения. Это дало некоторую
упорядоченность в работе с документами, придало гибкость и повысило оперативность работы многочисленных систем управления.
На протяжении почти всего XIX в. появлялось очень много литературы, посвященной документированию, к примеру: «письмовники» – сборники образцов документов. Авторов письмовника советовали выбирать осторожно. Сферу частных отношений и частной переписки ранние письмовники не
регламентировали. Также проводились научные исследования в области русского делового письма, к
примеру, работы Н.В. Варадинова принесли огромный теоретический вклад в данный вопрос. Он
впервые предложил идею ввести единообразие в документацию с целью упрощения всего делопроизводства. Варадинов в своем исследовании выделил наружные и внутренние свойства теоретического
делопроизводства, сам того не подозревая, он положил начало классификации деловых писем.
В середине XIX в появился новый порядок изложения дела. Он заключался в формировании
краткой записи – отражение самой сути документа, его главной мысли и ключевого вопроса. Впервые
в учреждениях появились бланки с угловым расположением реквизитов. Расположение реквизитов за
прошедшие столетия почти не изменилось, лишь усовершенствовалось и теперь отражается на современных фирменных бланках предприятии.
В период советской перестройки шла активная замена государственного аппарата, поэтому
приведение делопроизводства в порядок являлось актуальной темой. В связи с этим было необходимо ввести новые требования к языковым формам делового письма. Частная переписка могла подвергаться досмотру почтовой цензуры. При движении советского документопотока оставалась неупорядоченной документация только лишь по содержанию и форме. Поэтому позже возникла проблема
стандартизации и унификации, которая не решена и посей день.
До сих пор наблюдается активный интерес к росту проблем, связанных с управлением и сопровождающим его документационным обеспечением. Несмотря на то, что в сфере законодательства нет
единого нормативного акта, который бы полностью отражал специфику документооборота и прописывал общие стандарты по организации работы с документами, есть существенные продвижения в
практике стандартизации и унификации документов. К примеру, были созданы: общесоюзные классификаторы, унифицированные системы документации (УСД), изданы ГОСТы на управленческие
документы, а также создана Единая государственная система документации (ЕГСД).
Развитие промышленности и бизнеса повлекло за собой развитие финансовой сферы. Все это
привело к изменению содержания устного и письменного делового общения, что потребовало создание новых типов корреспонденции (резюме, письма предложения и представления и др.), и соответственно речевых обращении.
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Любое деловое письмо должно быть точно конструировано. Хорошо сконструированное письмо позволяет сберечь время на написание и прочтение сообщения, его безошибочное донесение и понимание основного, получение ясного и отчетливого ответа.
Стандартное деловое письмо имеет следующую структуру:
– Реквизиты отправителя (адресанта) содержат в себе информацию об отправителе. Чаще всего
эта информация находится на бланке организации-отправителя.
– Реквизиты получателя (адресата) – указывают на должность адресата, название компании,
Ф.И.О. и фактический адрес нахождения.
– Дата написания и отправления письма. Чаще всего данный реквизит включен в фирменный
бланк предприятия либо в готовый формуляр. Позволяет отсортировать переписку и найти деловые
письма по актуальным датам в любой период жизни фирмы.
– Вступление. Создается для того, чтобы адресат сразу получил четкое и не размытое представление, о том, что будет описываться в письме.
– Заголовок. Это тема письма, которая в краткой форме обозначает его цель. Эта часть позволяет определить тематику письма и степень его важности для адресата. Немаловажно правильно выбрать заголовок, при этом он должен быть строгим и лаконичным. Позволяет различить вид делового
письма и дает возможность человеку вспомнить примерную суть беседы, либо повышает шансы
вспомнить адресанта.
– Обращение. Должно содержать указание должности, фамилии или имени и отчества. Лучше
употреблять персональное обращение. Нельзя использовать сокращения типа «г-н», «г-жа», а также
инициалы человека. Располагается в центре и пишется с большой буквы. Традиционным считается
обращение «Уважаемый».
– Преамбула или вводная часть. В этой части поясняют причины и цели написания письма
именно данному адресату. Часто в этой части ссылаются на даты, документы и факты, напоминающие адресату необходимую информацию. Информация, изложенная в преамбуле, должна подвести
читателя к адекватному восприятию основной части письма. По объему эта часть варьируется: может
быть краткой (одно предложение) и развернутой (несколько предложений и даже абзацев). Отразите
основную цель письма, его краткую формулировку основной причины, по которой оно отправляется.
– Основная часть. Излагается основная суть делового письма, которая должна состоять из нескольких взаимосвязанных между собой и выстроенных в логическом порядке предложений. Заканчивается этот раздел подведением итогов с выражением надежды, уверенности, извинения и т.п. – в
зависимости от темы письма. Основная часть текста письма варьируется в зависимости от его конкретного типа, так как в ней формулируется главная цель письма, излагаются аргументы и факты.
– Заключение – чаще всего представляет собой формулы вежливой подписи. Заключительные
фразы зависят от темы письма и степени знакомства с адресатом. Под этими фразами указывается
Ваша должность и подпись – фамилия, имя, отчество. Если Вы довольно хорошо знакомы с адресатом, можете написать в более свободной форме общие фразы «С наилучшими пожеланиями» и другие, без указания должности.
– Подпись. Письмо завершается подписью (должность + ФИО) адресанта, которую предваряет
стандартная вежливая форма «С уважением». Также возможны варианты, где выражается надежда на
будущее сотрудничество, благодарность, либо положительное решение вопроса и др.
– Постскриптум. Это вспомогательный элемент, является необязательным. Служит для того,
чтобы сообщить адресату о важном событии, которое произошло уже после написания письма, либо
передает ему информацию, которая имеет косвенное отношение к теме письма.
– Приложения. Являются необязательным дополнением к основному тексту письма. В связи с
этим каждое приложение оформляется на своем отдельном листе.
Таким образом, вступление, основная часть и заключение – представляют собой три фундаментальных основы, наиважнейшие составляющие которых отражены в структуре делового письма.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ
РАБОТЫ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ №6 ПО ХМАО-ЮГРЕ
Подавляющее большинство кадровых документов содержит очень важную информацию. Поэтому отношение к работе с такими документами должно быть чрезвычайно серьезным. От правильности заполнения и хранения кадровых документов специалистами Межрайонной ИФНС России № 6
зависит подтверждение определенных юридических фактов, на основе которых возникают те или
иные права служащего.
Анализируя кадровую документацию Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре
можно выделить следующие основные виды кадровых документов:
1. Документация по приему на работу (заявление о приеме на работу, трудовой договор, приказ
о приеме на работу, личная карточка, трудовая книжка).
2. Документация по увольнению с работы (заявление об увольнении, приказ об увольнении).
3. Документация по переводу на другую работу (заявление о переводе на другую работу, приказ о переводе на другую работу).
Прием на государственную службу в Межрайонную ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре,
производится на основании заявления гражданина. Основанием может послужить заключение служебного контракта.
Заявления о приеме на работу пишется от руки, в свободной форме. В заявлении указывается:
адресат, наименование структурного подразделения, наименование вида документа, текст, дата, подпись, расшифровка подписи. На заявлении ставится резолюция и делается отметка об исполнении. В
дальнейшем заявление направляется в дело.
Началом трудовых отношений так же следует считать момент заключения трудового контракта. При заключении трудового контракта гражданин, поступающий на службу, предъявляет следующие документы:
1. Паспорт;
2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4. Военный билет;
5. Диплом или документ об наличии специальных знаний – при поступлении на работу;
6. ИНН;
7. Медицинская справка о состоянии здоровья и другие документы.
Служебный контракт – это соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или замещении должности гражданской службы, по которому
представитель нанимателя обязуется предоставить гражданину, поступающему на гражданскую
службу, возможность прохождения гражданской службы, а также предоставить указанному гражданину или гражданскому служащему возможность замещения определенной должности гражданской
службы, обеспечить им прохождение гражданской службы [7]. Служебный контракт заключается в
письменной форме между работником и администрацией в лице руководителя Межрайонной ИФНС
России №6 по ХМАО-Югре
Служебный контракт составляется в двух экземплярах, один из которых остается на предприятии, а другой хранится у работника. В контракте обязательно указываются фамилия, имя, отчество
работника и руководителя и наименование организации. Существенными условиями договора являются: место работы, дата начала работы, наименование занимаемой должности в соответствии со
штатным расписанием, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, надбавки и поощрительные выплаты).
Служебный контракт Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре заключается[8]:
– на неопределенный срок;
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– на определенный срок;
– срочный служебный контракт.
Условия служебного контракта могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. Служебный контракт, вступает в силу со дня его подписания. Служебный контракт –
заключается в письменной форме между работником и администрацией в лице руководителя и должен содержать следующие основные реквизиты: название вида документа, дату и место составления,
текст, подписи, печать. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых остается на предприятии, а другой хранится у работника.
Анализируя форму служебного контракта заключенного в отделе кадров Межрайонной ИФНС
России № 6 по ХМАО – Югре, можно сделать вывод – структура и порядок заключения служебного
контракта соблюдены.
После заключения служебного контракта специалистом Межрайонной ИФНС России № 6 по
ХМАО – Югре, издается приказ по личному составу.
Заголовочная часть унифицированной формы №Т-1 содержит наименование организации. Напротив наименования организации в специальном окне проставляется ее код по Общероссийскому
классификатору промышленных объединений и организаций (ОКПО) [4]. В заголовочной части формы размещается название вида документа «ПРИКАЗ». Код приказа по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД) [5] уже проставлен в форме, его следует только воспроизводить на каждом конкретном приказе.
Далее в форме №Т-1 предусмотрено место для проставления номера и даты приказа. Эти реквизиты являются обязательными элементами оформления. Номер приказа проставляется при его регистрации.
При оформлении приказа о приеме на работу указываются наименование структурного подразделения, должность (специальность, профессия), срок испытания, если работнику устанавливается
испытательный срок при приеме на работу.
Табельный номер, проставляемый в приказе, присваивается работнику до оформления приема
на работу и не меняется при его перемещениях внутри организации вплоть до его увольнения.
Размер оклада записывается в приказе в соответствии со штатным расписанием и проставляется в виде чисел. В графе о надбавках также проставляются числовые отметки.
Содержательная часть приказа о приеме на работу начинается «Принять на работу с…по…».
Заключительная часть приказа о приеме на работу содержит подпись руководителя предприятия и отметку об ознакомлении работника с приказом.
Проект приказа визируется руководителем кадровой службы и руководителем структурного
подразделения, в которое принимается работник. Подписанный приказ регистрируется и объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям служебного контракта.
В случае не соответствия приказа (распоряжения) содержанию заключенного трудового договора он
может быть обжалован работником в судебном порядке.
Рассмотрев приказ[9] о приеме на работу (формы №Т-1) оформляемый в Межрайонной ИФНС
России № 6 по ХМАО – Югре, можно сделать следующие выводы:
 основанием для оформления приказа является служебный контракт с указанием его даты и
номера, что является правильным;
 реквизиты оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приказам (распоряжениям) о приеме работника на работу;
 для составления приказов (распоряжений) о приеме на работу используется унифицированная
форма №Т-1, форма №Т-1а не заполняется;
 приказ (распоряжения) хранится в архиве предприятия 75 лет.
Для анализа данных приказов по личному составу (приказ о приеме на работу) в Межрайонной
ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре использовался журнал учета приказов, объем приказов о приеме на работу оформляемых на предприятии составляет в среднем до 350 единиц в год[4].
После издания приказа оформляется личная карточка.
Личная карточка форма №Т-2ГС заполняется на всех работников принятых на работу.
Все основные положения (разделы) как трудового договора, так и приказа по личному составу
переносятся (отражаются) в личной карточке.
Личная карточка формы №Т-2ГС работников Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО –
Югре, оформляется на основании следующих документов:
 паспорт (или иной документ удостоверения личности),
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трудовой книжки,
военного билета,
документа об образовании,
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
приказа о приеме на работу,
служебного контракта,
документа подтверждающих возраст детей (если имеются),
документа, подтверждающего состояние в браке.
При заполнении разделов личной карточки формы №Т-2 необходимо руководствоваться Инструкцией по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты из Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты, утвержденной постановлением Госкомстата РФ и классификаторами:
1. Наименование организации указывается полностью (сокращенное название указывается в
том случае, если оно закреплено в учредительных документах).
2. Табельный номер работника должен составлять не более 6 цифр (табельный номер присваивается каждому работнику и не изменяется при любых перемещениях работника в нутрии организации, вплоть до его увольнения).
3. Идентифицированный номер налогоплательщика и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования указываются в соответствии со свидетельством о присвоении
ИНН и самим страховым свидетельством государственного пенсионного страхования (при его наличии и предоставлении работником).
4. В графе «Алфавит» указывается первая буква фамилии работника.
5. Характер работы указывается – «постоянно», «временно».
6. Вид работы указывается полностью – «основная».
7. Фамилия, имя, отчество записывается разборчиво, полностью.
8. Пол обозначается буквами «М» и «Ж».
9. Дата рождения проставляется на основании паспорта или оного документа, удостоверяющего личность, записывается полностью в текстовой зоне, например 14 марта 1979 г.при этом код указывается следующим образом: 14.03.1979.
10. При заполнении места рождения нужно учитывать длину записи, включая пробелы и знаки
препинания, не должны превышать 100 символов. Районы и области пишутся в родительном падеже,
без запятых, с сокращением: деревня-дер., край-кр., округ-окр., город-гор., область-обл. и т.д. код
места жительства определяется по Общероссийскому классификатору объектов административно –
территориального деления (ОКАТО).
11. Гражданство записывается без сокращений.
12. Языки, которыми владеет работник, указываются полностью без сокращений: владею «свободно», «читаю и могу объясняться»; «читаю и перевожу со словарем».
13. Согласно ОКИН, образование кодируется следующим образом: начальное (общее) образование -02; основное общее образование -03; среднее (полное) общее образование -07; начальное профессиональное образование – 10; среднее профессиональное образование-11; неполное высшее образование -15; высшее профессиональное образование -18; послевузовское образование -19.
Все сведения об образовании (квалификация, направление или специальность) устанавливаются на основании диплома об образовании.
Свободные строки в разделе об образовании предназначены для названия и даты окончания
второго среднего и высшего образования. Если работник окончил два средних или два высших учебных заведения по различным специальностям, записываются оба учебных заведения.
Профессия (основная и дополнительная) кодируется в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Дополнительной профессией считается такая, которая не совпадает с основной профессией, но может представлять интерес для предприятия.
14. Стаж работы рассчитывается исходя из установленных законодательно правил расчета и на
основании документов, подтверждающих данный стаж – трудовая книжка.
15. Состояние в браке записывается и кодируется согласно Правительства ОКИН: никогда не
состоял (не состояла) в браке -1; состоит в зарегистрированном браке -2; состоит в незарегистрированном браке –3; вдовец (вдова) -4; разведен (разведена) -5; разошелся (разошлась) -6.
16. В составе семьи указываются только члены семьи с указанием степени родства.
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17. Паспортные данные указываются строго в соответствии с паспортом. Обязательно должно
указываться адрес и место жительства работника, и адрес его прописки.
18. Графа «Сведения о воинском учете», заполняются на основании, военного билета, (или
временного удостоверения, выданного взамен военного билета) – на граждан, пребывающих в запасе.
Удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную следующих службу.
19. После заполнения всех сведений, работник подписывает личную карточку и проставляет
собственноручно дату, для подтверждения согласия с внесенными сведениями.
Сотрудник по кадровой деятельности тоже ставит свою подпись, наименование должности и
расшифровку подписи, подтверждая тем, что записи внесены им собственноручно, на основании предоставленных ему документов.
20. Сведения о приеме на работу и переводах на другую работу заносятся на основании приказа
(распоряжения) о приеме на работу и приказа (распоряжения) о переводе на другую работу. Специалист отдела кадров должен ознакомить работника с внесенными данными этого раздела под расписку. При внесении сведений необходимо заполнять все графы таблицы. Сведения должны вноситься
без сокращения.
21. При заполнении раздела 4 личной карточки «Аттестация» заполняются все графы: указывается дата прохождения аттестации, решение комиссии, например: «перевести на должность», «отправить на повышение квалификации», «присвоить чин».
22. Данные о повышении квалификации записываются на основании документов, предоставляемых при приеме на работу, либо поступающих из отдела подготовки кадров. В этом разделе указывается: дата начала и окончания обучения; вид повышения квалификации; наименование учебного
заведения, факультет повышения квалификации; вид документа (удостоверение либо свидетельство).
23. Сведения о профессиональной переподготовке заполняются аналогично п.20.
24. При заполнении раздела «Поощрения и награды», необходимо указывать виды поощрения,
применявшиеся к работнику, как на уровне организации, так и на уровне министерств и ведомств.
Так же следует указывать государственные награды.
25. В разделе «Отпуск» ведется учет всех видов отпусков, представляемых работнику в период
работы в организации. Основанием для внесения записей являются приказы о предоставлении отпусков. В этой же таблице обязательно отмечается отпуск без сохранения заработной платы для подсчета
стажа работы, дающего право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск по уходу за ребенком до достижения, им установленного законом возраста. Эти отпуска, согласно Трудового кодекса РФ не включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
26. При заполнении раздела «Дополнительные сведения» указываются: сведения об обучении
на очно– заочных (вечерних) отделениях учреждений высшего и среднего профессионального обучения. Следует проставлять даты поступления в учебное заведения и окончание. Сведения о работающем инвалиде, группа инвалидности, причина инвалидности.
27. правильности После увольнения устанавливаются сотрудника, в разделе «Основания внесена увольнения», вносится изменений запись с расшифровкой Инструкцией статьи, по можно которой
расторгнут отпуск трудовой договор.
28. При закрытии личной карточки формы №Т-2, работник кадровой службы ставит свою подпись с указанием должности, а так же самим работником для подтверждения его согласия, со успехи
записями, сделанные в его личной карточки.
Для учета личных карточек оформляемых на предприятии Межрайонной ИФНС России № 6 по
ХМАО – Югре использовался журнал учета личных карточек работников. Согласно данному журналу объем заполняемых карточек составляет в среднем до 350 единиц в год[1].
На основании составленного приказа (распоряжения) о приёме на работу делается запись в
трудовой книжке.
Трудовая книжка – один из важнейших документов подтверждающих трудовую деятельность
работников.
Лица, принятые на работу в Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре, сдают свою
трудовую книжку в отдел кадров, а на лиц, устраивающих на работу впервые и не имеющих трудовых
книжек, она заполняется на предприятии[8], не позднее недельного срока со дня приема на работу.
Трудовая книжка по внешнему виду выглядит так:
– обложка;
– титульный лист;
– часть, содержащая информацию (сведения о работе, сведения о наградах).
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Обложка трудовой книжки выполняет информационную функцию. На внутренней стороне обложки выносят сведения об изменениях записей, сделанных на титульном листе.
Титульный лист трудовой книжки отражает основные сведения о работнике: фамилия, имя, отчество, дату рождения, образование, профессия (специальность).
Фамилия, имя, отчество и дата рождения записываются на основании паспорта или другого документа подтверждающего личность (свидетельства о рождении заграничного паспорта, военного
билета, водительских прав и т.д.) [3].Фамилия может измениться в течение жизни (вступление в брак,
расторжение брака), поэтому сведения желательно вносить, смещая их влево, чтобы оставалось место
для изменений. Имя и отчество пишутся полностью, без сокращений.
Дата рождения на титульном листе обязательно записывается полностью – число, месяц, год
буквенно-цифровым способом (например, 22 сентября 1979 года), во всех остальных разделах трудовой книжки дата записывается только цифрами (например, 22.09.1979).
Графа профессия, специальность заполняется на основании документа об образовании (диплом,
аттестат, студенческое удостоверение и т.д.):
– запись о незаконченном образовании заполняется на основании студенческого билета, зачетной книжки, справки из образовательного учреждения;
– запись об образовании заполняется на основании аттестата, диплома и т.д.;
– профессия обязан или специальность юридических заполняется на книжках основании документов что об образовании, приказа квалификации или военную наличии специальных службу знаний и других трехдневный надлежаще оформленных указанных документов.
Правильность внесенных в титульный лист сведений проверяет владелец трудовой книжки и
заверяет своей подписью[6].
Первую страницу титульного листа трудовой книжки подписывает лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек (подпись должна быть разборчивой), после чего ставит печать отдела кадров.
Запись в трудовой книжке производится аккуратно, перьевой, шариковой или гелиевой ручкой
черного, синего или фиолетового цвета. Все записи производятся без сокращения, не допускается писать «расп.» вместо «распоряжения», «пр.» вместо «приказ».
Все записи в трудовой книжки ведутся на языке Российской Федерации[9].
Содержательная часть трудовой книжки представляет собой таблицу из четырех граф. В первой
графе – проставляется порядковый номер записи, во второй графе – дата, в третей графе – указание
действия, в четвертой графе – основание внесения записей.
В отделе кадров Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – последующая запись в разделе
«Сведения о работе» начинается с проставления штампа организации, что позволяет сотруднику отдела кадров экономить время, а не тратить его на заполнение в ручную. Сведения о работе нумеруются и датируются. Датой записи является дата приема на работу, перевода на другую работу, увольнение – основанием является приказ (распоряжение). Номера и даты приказов вносятся в графу четыре трудовой книжки.
При переводе на другую или постоянную работу в Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО –
Югре в графе три делается запись: «Переведен (а) в (структурное подразделение) на работу (должность)».
При оформлении в трудовой книжке записи о прохождении аттестации в графе четыре делается
ссылка на приказ (распоряжение) о повышении чина.
В трудовую книжку вносятся и сведения о награждении за трудовые заслуги, о присвоении чинов и званий, основанием является приказ (распоряжение) руководителя.
В графе один проставляется порядковый номер записи; в графе два – дата награждения; в графе
три – кем награжден работник, за какие успехи и какой наградой; в графе четыре – только дата и номер документа, на основании которого внесена запись[3].
Изменение на титульном листе трудовой книжки сотрудниками Отдела Межрайонной ИФНС
России № 6 по ХМАО – Югре выполняют так: при изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения старые сведения аккуратно зачеркиваются, чтобы их можно было легко прочесть. Записываются новые, только на основании представленных документов: паспорта, свидетельства о рождении, о
браке, об изменении фамилии, имени, отчества и т.д. Исправленные сведения должны соответствовать документу, на основании которого они были исправлены.
Специалист Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре обязан вести книгу учета движения трудовых книжек и вкладыша в них, форма, которой утверждена Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации[3], в данной книге учитываются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и
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вкладыши в них, оформленные в первые. Данная книга прошита, пронумерована, скреплена и заверена подписью руководителя.
Трудовые книжки работников Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре и книга учета движения трудовых книжек и вкладыша в них хранятся в сейфе. Трудовые книжки и дубликаты
трудовых книжек, не полученные работниками при увольнении, либо в случае смерти работника его
родственниками, хранятся в течение двух лет в отделе кадров Межрайонной ИФНС России № 6 по
ХМАО – Югре отдельно от остальных трудовых книжек. По истечении двух лет передаются в архив
организации и хранятся в течение 50 лет.
Анализируя работу сотрудников кадровой деятельности в Межрайонной ИФНС России № 6 по
ХМАО – Югре, можно сделать вывод о том, что процесс оформления и ведения записей в трудовые
книжки производится в соответствии с прописанными Правилами ведения и хранения трудовых
книжек и Инструкции по заполнению трудовых книжек[3].
На руководителей и специалистов Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре ведётся
личное дело, в котором находятся:
– опись документов;
– заявление о приёме на работу;
– приказ о приёме на работу (копия);
– личный листок по учёту кадров;
– копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность);
– копии документов об образовании;
– копии свидетельств о рождении детей;
– справка об отсутствии/наличии судимости;
– трудовой договор;
– иные документы;
По мере издания приказов они накапливаются в личном деле в хронологическом порядке. Личные дела работников хранятся как секретные документы предприятия. К ним могут иметь доступ
только определённые должностные лица, круг которых ограничен и определяется распоряжением начальником Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что процесс оформления приема на работу специалистами кадровой деятельности в Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре производится
в соответствии с ТК РФ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МЕЖРАЙОННОЙ
ИНСПЕКЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6
ПО ХМАО – ЮГРЕ
На сегодняшний день существует большое разнообразие услуг, которые Федеральная налоговая служба предоставляет юридическим лицам в электронном виде. В основном они сведены к следующему:
1. Обратиться в ФНС России. Данный сервис является дополнительным средством для обращений физических и юридических лиц в Федеральную налоговую службу.
2. Проверь себя и контрагента. Позволяет узнать:
—
Сведения о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ (публикация);
—
Сведения о юр. лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица, и внесения изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
—
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала,
о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
—
Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из
ЕГРЮЛ;
—
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
—
Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
—
Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке;
—
Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических своемлиц, отсутствует.
3. Онлайн запись на прием в инспекцию. Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию»
предоставляет налогоплательщику возможность записаться на прием в выбранное время в налоговую
инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, так и физическим лицам.
4. Узнать о жалобе. Данный сервис предоставляет возможность организациям и физическим
лицам получать информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений (жалоб, заявлений,
предложений), поступивших в Федеральную налоговую службу.
5. Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми
органами. Ресурс разъясняет налогоплательщикам и сотрудникам территориальных налоговых органов официальную позицию ФНС России о порядке заполнения налоговых деклараций, исчисления и
уплаты налогов и сборов, согласованную с Минфином России.
6. Федеральная информационная адресная система. Сервис «Федеральная информационная
адресная система (ФИАС)» позволяет получить достоверную, единообразную, общедоступную,
структурированную адресную информацию по территории Российской Федерации.
7. Анкетирование. Предлагается возможность оценить работу налоговых органов.
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8. Почтовая рассылка сайта ФНС России. Позволяет получать обновления сайта ФНС из
интересующей пользователя рубрики.
9. Форум сайта ФНС России. Форум предназначен для того, чтобы пользователи:
— могли найти ответ на свой вопрос;
— публиковали на нем ответ на вопрос, интересный многим:
— Форум – это обмен знаниями, навыками, опытом.
10. Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции. Позволяет налогоплательщику по
своему адресу узнать номер, адрес и реквизиты своей налоговой инспекции.
11. Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Сервис предоставляет возможность направить пакет документов
в налоговый орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сервис требует наличия ЭЦП и установки специальной программы подготовки пакета документов. При этом свидетельство о государственной регистрации можно получить удобным для налогоплательщика способом, не требуется обязательного личного визита в налоговую инспекцию.
12. Создай свой бизнес. Сервис представляет собой интерактивную пошаговую инструкцию для
начинающих предпринимателей: поможет выбрать форму регистрации и режим налогообложения,
осуществить государственную регистрацию, узнать о правилах применения контрольно-кассовой техники, получить необходимую информацию о процедуре проведения налоговых проверок.
13. Имущественные налоги: ставки и льготы. Интернет-сервис «Имущественные налоги:
ставки и льготы» создан в целях совершенствования администрирования имущественных налогов и
повышения эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ставок и льгот по следующим налогам [4]:
—
налог на имущество физических лиц,
—
налог на имущество организаций,
—
земельный налог,
—
транспортный налог.
14. Часто задаваемые вопросы. Сервис создан для повышения качества информирования налогоплательщиков. Здесь собрана база ответов на самые актуальные вопросы налогоплательщиков: о
действующем налоговом законодательстве, ставках имущественных налогов, льготах, о порядке
взаимодействия с налоговыми органами по различным вопросам и т.д.
15. Заполнить платежное поручение. Позволяет подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде.
16. Уплата госпошлины. Позволяет подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде.
17. Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Данный сервис предоставляет возможность получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в электронном виде через сеть Интернет.
18. Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет. Данный сервис предоставляет
возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде выписки («электронной» либо на бумажном носителе) на основании запроса, направленного через Интернет [2].
Согласно ст.12 части первой Налогового кодекса РФ в Российской Федерации устанавливаются
и взимаются следующие виды налогов и сборов:
—
федеральные налоги и сборы;
—
региональные налоги и сборы;
—
местные налоги и сборы.
Федеральными признаются налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации. К ним относятся: налог на добавленную
стоимость; акцизы, налог на доходы физических лиц; единый социальный налог; налог на прибыль
организаций; налог на добычу полезных ископаемых; налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения; водный налог; сборы за пользования объектами животного мира и за
пользования объектами водных биологических ресурсов; государственная пошлина.
Рассмотрим налоги, уплачиваемые юридическими лицами.
Налог на добавленную стоимость
Объектом налогообложения являются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров по соглашению о предоставлении отступного или нова122

ции, а также передача имущественных прав. Передача права собственности на товары, результатов
выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров;
2) передача на территории Российской Федерации товаров для собственных нужд, расходы на
которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении
налога на прибыль организаций;
3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от видов товаров.
Налогообложение производиться по налоговой ставке 10% при реализации:
—
продовольственных товаров, товаров для детей, медицинских товаров отечественного и зарубежного производства.
—
Остальные работы и услуги облагаются по ставке 18% .
Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода, исходя из фактической
реализации (передачи) товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. При ввозе товаров на таможенную территорию РФ сумма налога уплачивается в соответствии с таможенным законодательством.
Акцизы. Объектом налогообложения признаются операции, связанные с реализацией (передачей) подакцизных товаров, которые перечислены в ст.181 главы 22 НКРФ [3].
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от вида подакцизного товара. Уплата акциза
осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики, имеющие только свидетельство на оптовую реализацию, уплачивают налог не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики,
имеющие только свидетельство на розничную реализацию, уплачивают акциз не позднее 10-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Единый социальный налог. Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданскоправовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам [1].
Ставки налога устанавливаются в зависимости от категории налогоплательщиков. Сумма налога исчисляется и уплачивается отдельно в федеральный бюджет и каждый фонд и определяется как
соответствующая процентная доля налоговой базы. Сумма налога, подлежащая уплате в Фонд социального страхования РФ, подлежит уменьшению налогоплательщиками на сумму произведенных ими
самостоятельно расходов на цели государственного социального страхования, предусмотренных законодательством РФ.
В течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу, исходя из величины выплат и иных
вознаграждений, начисленных с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и ставки налога.
Уплачивают ЕСН отдельными задаваемые платежными поручениями в федеральный бюджет,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательно медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Налоговую декларацию по форме, утвержденной Министерством финансов РФ, налогоплательщики предоставляют в налоговый орган не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом [1, с.13].
Налог на прибыль организации. Налог на прибыль организаций один из наиболее сложных в
налоговой системе РФ. Его облагаемая база затрагивает все аспекты хозяйственной деятельности
предприятия.
Плательщиками налога являются российские и иностранные организации, осуществляющие
свою деятельность на территории РФ.
Объектом налогообложения признается прибыль, полученная организацией. Для российских
организаций и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства, прибылью являются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. К доходам относят доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы.
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные
налогоплательщиком.
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Таким образом, сайт Федеральной налоговой службы России помогает налогоплательщику
контролировать свои налоговые обязательства, свою лицевую карточку непосредственно в налоговой
инспекции. Размещены списки юридических лиц и предпринимателей с задолженностью перед бюджетом более 1 млн. Рублей (информация обновляется раз в квартал).Сервис «Узнай адрес ИФНС» позволяет узнать не только адрес инспекции, но и все ее реквизиты, в том числе и код регистрирующего
органа. Сервис «Узнай свой/чужой ИНН» позволяет оперативно узнать свой и чужой ИНН, в связи с
тем, что сведения об ИНН не являются налоговой тайной. Чтобы оперативно получить информацию о
своем ИНН, необходимо заполнить форму запроса в отношении самого себя. Для этого достаточно
набрать свои паспортные данные и нажать на кнопку «Отправить запрос». Сервис позволяет получить сведения об ИНН и другого лица по запросу юридического лиц. Для этого необходимо заполнить сведения о заявителе и запрашиваемом лице (ФИО, дату рождения и паспортные данные). В
строке результата будет отражена информация о наличии ИНН запрашиваемого лица.
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ДОКУМЕНТИРОВАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ СВЯЩЕННОЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ ТОБОЛЬСКОЙ
ЕПАРХИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
Развитие общественной жизни в XIX в. говорит о государственном законодательстве направленного на сокращение воздействия и роли религии. Данное законодательство распространяется и на
духовенство, являясь частью сообщества, и на органы церковного управления, деятельность которых
приводилась в соотношение с правовыми нормами, обязательными для всех людей.
Церковное делопроизводство являлось частью общероссийского, и в некоторой степени, регламентировалось со светским делопроизводством одними и теми же законодательными актами.
Исследование проведено с помощью, представленных в ГБУТО «Государственный архив в
г. Тобольске» фондов Тобольской духовной консистории
Целью данного исследования является изучение дел в описи, относящихся к наказаниям поступков священно – церковнослужителей, за которые они в дальнейшем несли уголовное наказание.
В данном исследовании нами было проанализировано около 4000 дел Тобольской духовной
консистории, посвященных деятельности священно – церковнослужителей.
В 1823 г. императором Александром I были утверждены «Правила для искоренения преступлений». В третьем пункте данного правила пояснялось, что священник либо дьякон, совершивший богослужение в нетрезвом виде впервой, должен быть отрешен от собственного «места» и определялся
в причетническую должность «впредь до оказания истинного раскаяния и абсолютного исправления». Замеченный в нетрезвости в период службы во повторно, священнослужитель исключался из
духовного звания и отправлялся в гражданское ведомство. Церковник, замеченный в нетрезвости при
богослужении, отправлялся в монастырь «с употреблением в черные работы», а вторично замеченный, исключался из духовного ведомства. За брань в нетрезвом виде любой член причта карался заключением в монастырь на три или четыре месяца. Замеченный вторично священнослужитель отрешался от места и определялся в церковник [2].
Невзирая на жесткие предписания и наказания, среди представителей приходского духовенства
встречались люди подверженные изъяну пьянства. Консистория при производстве дел строго при-
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держивалась закона, когда речь шла о нравственности духовенства, либо его отношениях с прихожанами. Так, пономарь Алексей Волков за пьянство был отрешен от Тобольской Архангельской церкви.
Кроме того, за пьянство и другие неблаговидные проступки была наложена епитимья (это церковное
наказание, накладываемое представителями церкви за те или иные грехи и проступки) на священника
Кушвинского завода Якова Могильникова [1].
Нами было обнаружено 25 дел, относящихся к непотребным поступкам, нетрезвой жизни, служившем в пьяном виде литургию дьяконов, иеромонахов, а также священников: «Дело о наказании за
пьянство иеромонаха Тобольского Знаменского монастыря Иезекиля» [1]. Неизменным спутником
пьянства было недостойное поведение. На данный период исследования было обнаружено 15 дел о
неблаговидных поступках священников, протопопов и иеромонахов: «Дело по доношению надзирателя Ивана Перевитского Кондинской волости на священника Ивана Пылова Леушинской волости о
неблаговидных поступках» [1].
Крайне редко, но все же случалось, что священно– и церковнослужителей судили за развратные
действия. Так, в Тобольской епархии было найдено 22 дела о блудном житье и блудном насилии:
«Дело о прелюбодеянии пономаря Ивана Никитина с девкой Ефросиньей Федоровой» [1].
Часты были драки и взаимные оскорбления духовных лиц. Нами было найдено 15 дел о драках
и избиении крестьян дьяконом, священником, иеромонахом, а также дьяконом: «Дело по челобитным
и доношениям выборных из крестьян о разных поступках священника с. Чередовского Тарского заказа Ивана Чубарова: избиении крестьян, пьянстве и др.» [1]. Взаимные оскорбления были найдены в
11 делах: «Дело по доношению Томского заказчика архимандрита Исайи Русановича об оскорблениях, нанесенных ему иеродьяконом Томского Богородицеалексеевского монастыря Вениамином» [1].
В монашество вступали по добровольному согласию. Насильственное пострижение влекло по
закону уголовное наказание. Тем не менее, известно немало исторических примеров насильственного
пострижения (заточения в монастырь) даже особ великокняжеского и царского рода (обычно по политическим мотивам) (Федоров 2011:407).
Лишением сана священника сопровождалось наказание не только за уголовные преступления,
но и за венчание священно – церковнослужителей незаконного брака, нами было обнаружено 17 дел:
«Дело о венчании священником Татмытской слободы Тарского заказа Василием Леонтьевым незаконных браков» [1].
Наиболее крупным наказанием для духовенства было исключение из духовного звания. По
«Уставу духовных консисторий», на который опирались в своей работе члены консистории при вынесении решений, на духовенство могли быть наложены в качестве епитимьи не только обычные наказания, но и даже лишение священнослужителя сана с последующим исключением из духовного ведомства. Иногда священнослужителей от места отстраняли лишь временно — на период прохождения
исправления в монастыре. При этом священник, чтобы сохранить место, должен был оплачивать половину жалования лицу, которое его заменяло. В некоторых случаях отстранение от места не сопровождалось исключением из духовного ведомства. Это давало им шанс найти самостоятельно себе место в
качестве вольнонаемного священника, которого содержали прихожане, а не государство [3; 2013].
Духовенство жаловалось на то, что им часто приходилось выпрашивать милостыню у прихожан. На фоне этого нами было обнаружено 30 дел о краже церковных монет, икон и других вещей, а
также взятках: «Дело о краже пономарем Богословской церкви Ямышевской крепости Аверкием Рябовым церковных денег» [1].
Таким образом, наказывали совершенно неисправимых представителей сословия. Проступки
исключенных церковнослужителей, по церковным меркам практически всегда были довольно серьезны. Например, »Дело о священнике Николаевской заимки Тобольского Знаменского монастыря
Ялуторовского заказа Исаии Рыбкине, наказанном за прелюбодейство ссылкой в монастырь» [1].
Из источников заметно, что за незначительные проступки священно– и церковнослужители
подвергались денежному штрафу. Наиболее распространенными были штрафы в пределах от десяти
до пятнадцати рублей. Относительно обстоятельств наложения денежных взысканий, то в их число
входил фактически весь диапазон согрешений духовенства. Это – нехорошее ведение церковной документации, отлучки из дома, без разрешения благочинного и так далее. Так, в Тобольской епархии
встречается «Дело о штрафовании ишимского заказчика священника Михаила Соболева за неисполнение указа» [1].
Согласно Уставу духовных консисторий 1841 г., ведомству епархиального суда подлежали лица духовного звания по проступкам против должности и по взаимным спорам, которые имели возможность возникнуть вследствие использования церковной собственностью по жалобам духовных и
светских лиц и по просьбам о побуждении к уплате бесспорных долгов.
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Светскому суду подлежали духовные лица, которые обвинялись: а) в делах между собой и
светскими лицами тяжебных и исковых по неисполненным договорам и обязательствам и по взысканиям за нарушение прав ущербами, убытками и самоуправным завладением; б) в случаях нарушения
государственных постановлений, по которым существуют особые правила в судопроизводстве и взысканиях, таких как: укрывательство беглых, кормчестве, в порубке лесов, неисполнении карантинных
и таможенных постановлении; в) в тяжелых уголовных и государственных преступлениях.
Источники свидетельствуют, что наказания и взыскания духовенства были позорным пятном в
биографии любого человека, а тем более священно– и церковнослужителя, поэтому нередко в последствии получения наказания клирик стремился в другой, наиболее отдаленный приход.
Итак, нравы и культурный уровень приходского духовенства Тобольской епархии не во всем
отвечали эталону, представленному в духовных правилах и инструкциях. Данному сословию были
характерны такие же изъяны, что и для других социальных групп. Однако далеко не все приходское
духовенство вело неправедную жизнь. Значительная часть клириков добросовестно выполняла свои
прямые обязанности и никогда не была судима и вела праведный христианский образ жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
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На современной стадии развития российского общества и системы права, регламентирующей
все стороны его жизнедеятельности, документ является первичным по отношению к любому предприятию, организации, учреждению независимо от формы собственности. Документ сопровождает
все стадии развития учреждения – с момента создания до ликвидации. Отдельное внимание привлекает проблема организации документооборота в учреждениях здравоохранения. Рассмотреть этот вопрос представляется возможным на основе анализа деятельности Областного государственного автономного учреждения «Александровская районная больница» Томской области.
Основная цель данного учреждения – это оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи на основе новейших достижений медицинской науки и практики населению Томской области. К основным функциям относятся:
– оказание высококвалифицированной и специализированной лечебной помощи на основе новейших достижений медицинской науки и практики;
– применение для обследования больного и установления диагноза методов и средств, недоступных в условиях поликлиники;
– повышение качества лечебно-профилактического обслуживания населения;
– проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов с целью повышения их санитарной культуры;
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– внедрение в практику обслуживания современных методов профилактики, диагностики и лечения.
Основным видом деятельности учреждения является амбулаторно-клиническая помощь, в том
числе в условиях дневного стационара и стационара на дому.
Непосредственное управление учреждением осуществляет главный врач. В ОГАУЗ «Александровская РБ» числится 214 сотрудников, из них 20 сотрудников – это административно-управленческий аппарат [2].
В деятельности Областного государственного автономного учреждения «Александровская районная больница» Томской области наиболее важным являются виды документов, входящие в унифицированную систему организационно-распорядительной документации. Организационно-распорядительный документ – это вид документа, в котором закрепляются функции, цели, задачи, а так же права и обязанности сотрудников и руководителей по выполнению конкретных действий.
В Областном государственном автономном учреждении «Александровская районная больница»
Томской области документооборот представлен тремя документопотоками: внутренним, входящим и
исходящим.
Внутренний документопоток учреждения составляют следующие документы:
– организационно-правовые документы: Устав ОГАУЗ «Александровская РБ», штатное расписание, должностные инструкции сотрудников;
– организационно распорядительные документы: приказы и распоряжения главного врача Областного государственного автономного учреждения «Александровская районная больница» Томской
области;
– внутренняя переписка: служебные записки, объяснительные записки;
– протоколы совещаний, плановые и отчетные документы.
Устав – это правовой акт, определяющий статус, организационную структуру, характер, цели и
порядок деятельности юридического лица.
Требования к содержанию устава закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации [1].
Устав Областного государственного автономного учреждения «Александровская районная
больница» Томской области имеет титульный лист, на котором расположены все необходимые реквизиты: гриф утверждения, наименование вида документа, дата. Он состоит из семи разделов, в которых детально прописаны деятельность организации, правовой статус, финансирование и хозяйственная деятельность, управление учреждением, порядок ликвидации и реорганизация учреждения, порядок внесения изменений и дополнений в устав учреждения [3].
Массовыми документами данного документопотока являются служебные записки. Они создаются на имя главного врача для согласования вопросов финансового характера.
Движение внутренних документов в учреждении упорядоченно, это можно объяснить небольшими
размерами организации и четким контролем со стороны главного врача за исполнением поручений.
Исходящий документопоток состоит из документов, создаваемых в ОГАУЗ «Александровская
РБ» и отправляемых за его пределы, и представлен такими документами, как письма и факсограммы.
Документы, отправляемые учреждением в другие организации, проходят следующие этапы:
– сортировку,
– упаковку,
– оформление,
– передачу в почтовое отделение связи.
Входящий документопоток Областного государственного автономного учреждения «Александровская районная больница» Томской области составляют:
– документы органов власти и управления, внебюджетных фондов, содержащие директивные
указания, нормативные акты: законы, указы, поручения;
– документы от не соподчиненных организаций (для согласования совместных действий, консультирования, получения или направления необходимой информации).
Входящие документы образуют два направления: главному врачу или конкретному исполнителю. Большинство документов поступают на рассмотрение руководителю учреждения.
Регистрация документов осуществляется централизовано в приемной главного врача в журналах:
– исходящей документации;
– входящей документации;
– внутренней документации (приказы, распоряжения).
Контроль и проверка фактического исполнения документов производится главным врачом
ОГАУЗ «Александровская РБ», поскольку это одна из основных функций управления. Целью кон127

троля является обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений и решения вопросов. Можно выделить контроль по существу решения вопроса и контроль за сроками исполнения
задания. Наиболее рациональным является на сегодняшний день автоматизированный контроль за
исполнением документов.
Исполненные документы в учреждении передаются на архивное хранение. В архив передаются
все дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Передача дел производится только по описям и в соответствии с составленным заведующим архивом графиком. Вместе с
делами в архив передаются регистрационного-контрольные картотеки делопроизводственной службы.
Таким образом, в Областном государственном автономном учреждении «Александровская районная больница» Томской области (учреждении здравоохранения) документооборот четко выстроен.
Он включает в себя следующие этапы: прием, обработка, регистрация и распределение поступающих
документов, направление документа на исполнение, контроль исполнения документов. Отдельный
этап составляет подготовка и передача дел на архивное хранение.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
В УПРАВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Обращение к данной проблематике не случайно и обусловлено рядом причин. Во-первых, в последние годы организации развиваются все интенсивнее, поэтому увеличивается количество руководителей и сотрудников ключевых должностей для новых филиалов или подразделений. Для решения
этой проблемы существует кадровый резерв, в который отбираются талантливые сотрудники, имеющие все данные для занятия вышестоящих позиций в организации. Создание резерва особенно актуально, если компания регулярно сталкивается с проблемой нехватки кадров, быстрой текучестью и
планирует активное расширение деятельности.
Стоит отметить, что кадровый резерв обычно формируется из линейных и функциональных руководителей, специалистов, обладающих высоким потенциалом и способностью к управленческой
деятельности для того, чтобы при появлении соответствующих вакансий, они могли занять стратегически важные для организации позиции.
Во-вторых, создание кадрового резерва позволяет значительно снизить затраты на подбор и
адаптацию новых сотрудников, а также построить систему инвестиций в развитие персонала, что в
свою очередь значительно повышает нематериальную мотивацию работников и способствует их закреплению в организации. Кроме того, наличие подготовленного кадрового резерва позволяет значительно снизить риски организации при заболевании ключевых сотрудников или возникновении других непредвиденных обстоятельств.
В-третьих, в настоящее время актуализировалась не только проблема формирования резерва кадров, но и документационного обеспечения данного процесса. Это обусловлено тем, что грамотное до-
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кументационное оформление формирования кадрового резерва в организации позволяет предотвратить
или решить ряд спорных моментов, рационализировать процесс работы с резервом кадров и т.д.
В-четвертых, опыт документирования формирования кадрового резерва в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижневартовске может быть использован другими организациями, которые начинают работать в данном направлении или которые стремятся рационализировать обозначенный процесс.
В-пятых, важность темы обусловлена ее неизученностью в научной литературе. В настоящее
время имеются работы, в которых освещены лишь отдельные аспекты обозначенной проблемы. Все
эти работы можно разделить на несколько групп.
Первая группа посвящена проблеме формирования резерва кадров в организациях и учреждениях Российской Федерации. К ним относятся работы Веснина В.Р., Аверина А.Н., Махмудовой И.Н.
и Габтрахмановой Ю.Т., Щекина Г.В., Киселев А. и др.
Вторая группа работ посвящена характеристике системы управления кадровым запасом управляющих структурных подразделений и компаний в межотраслевом нюансе. К таким работам можно
отнести исследования Беленцова Н.А., Краснова Н., Шотин М., Яковлева Р.А. и др.
Таким образом, в силу относительно недавнего развития данного направления в кадровом делопроизводстве данная тема исследования не нашла своего целостного освещения в исследовательской литературе. В связи с этим автор обратился к анализу источников, которые можно разделить на
несколько групп.
Первая группа включает федеральные законодательные акты (законы «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и т.д.), определяющие общие правила формирования кадрового резерва в государственных
учреждениях.
Вторая группа источников представлена локальными актами, регулирующими вопросы формирования кадрового резерва в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Нижневартовске (постановления
Пенсионного фонда, Положение о работе с резервом кадров Пенсионного фонда РФ, должностные инструкции сотрудников и т.д.). Эти документы были собраны, систематизированы и проанализированы
автором в ходе производственной и преддипломной практик, в ходе беседы с ведущими специалистами
Пенсионного фонда, в процессе работы с официальным сайтом Пенсионного фонда РФ.
Анализ научной литературы и источников позволил определить неисследованные аспекты в обозначенной проблематике. При этом проведя исследования, автором были сделаны следующие выводы.
Согласно Приказу Ростехнадзора под кадровым резервом понимается специально сформированная группа перспективных граждан, обладающих необходимыми для замещения должностей профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами.
Первым нормативным правовым актом, положившим начало становлению новой системы работы с резервом кадров, стал Указ Президента РФ «О первоочередных мерах по организации системы государственной службы в Российской Федерации» от 3 июня 1993 г. Согласно ему руководителям Администрации Президента РФ, аппарата Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств необходимо было в месячный срок провести анализ кадрового обеспечения соответствующих
органов исполнительной власти и утвердить, перспективные планы работы по подготовке в них кадрового резерва.
Далее разрабатывали специальные документы, регулирующие процесс работы с кадровым резервом в организациях РФ. К ним относятся: О системе государственной службы Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации» и т.д.
Отдельное внимание стоит уделить локальному регулированию работы с кадровым резервом в
Пенсионном фонде РФ, Основным документом является «Положение о работе с резервом кадров
Пенсионного фонда Российской Федерации», которое содержит определение и структуру кадрового
резерва, общие принципы отбора кандидатов в состав резерва, порядок формирования и обучения резерва кадров системы Пенсионного фонда Российской Федерации для выдвижения на замещение вакантных должностей руководителей структурных подразделений.
Вторым локальным документом является «Положение о порядке проведения аттестации работников системы Пенсионного фонда Российской Федерации», в котором говорится, что оценка квалификации работника аттестационной комиссией в баллах производится с использованием Шкалы
оценки профессиональных, деловых, морально-психологических качеств работника и качеств, характеризующих руководителя, аттестуемого в баллах [1].
Немаловажное значение имеют и должностные инструкции работников.
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Анализ источников позволяет сделать вывод, что для большинства развивающихся компаний
подготовка кадрового резерва является стратегическим приоритетом. Присутствие компетентных
профессионалов, готовых к продвижению на главные для организации должности, обеспечивают
кадровую защищенность бизнеса и веру в будущий день. Учитывая размах и сложность задачи, работа по созданию кадрового запаса требует от HR-менеджера всеохватывающего расклада и кропотливого планирования. Это обусловлено тем, что ошибочно определенная очередность действий в работе
с запасом, либо пропуск важного шага ставит под опасность качество и результативность всей работы. Поэтому следует четко определить алгоритм формирования кадрового резерва в организации и
определить документы, которые регулируют каждый из этапов данного процесса. Для примера можно взять Отделение Пенсионного фонда РФ в г. Нижневартовске.
В процессе работы с кадровым резервом в данном учреждении можно выделить несколько этапов, которые логически выстроены и подлежат обязательному документированию.
1 этап – актуализация создания резерва кадров. Он заключается в проведении мониторинга
предполагаемых изменений в организационно-штатной структуре и определении необходимости создания резерва кадров. Итоги мониторинга оформляются в статусе официального документа. Если его
результаты сводятся к необходимости создания кадрового резерва, тогда первоначально разрабатывается протокол об утверждении создания резерва талантов, а в дальнейшем приказ о создании резерва
кадров.
2 этап – разработка локальной базы по работе с кадровым резервом. Основными документами
являются «Положение о работе с резервом кадров Пенсионного фонда Российской Федерации», «Положение о порядке проведения аттестации работников системы Пенсионного фонда Российской Федерации» [1].
3 этап – разработка критериев для кандидатов на включение в кадровый резерв; проведение
тестов, кейсов, наблюдений для оценки кандидатов. Результаты данных мероприятий оформляются в
виде протоколов, а иногда даже в виде аналитического отчета (если речь идет о руководящей должности).
4 этап – составление списков лиц, предлагаемых к включению в состав кадрового резерва.
Включение конкретных лиц в состав кадрового резерва оформляется приказом (распоряжением) первого лица учреждения. Далее для обеспечения учета и контроля за подготовкой резервистов на каждое лицо, включенное в состав резерва кадров, формируются учетные карточки. В карточке заполняются личные данные резервиста (Ф.И.О., дата рождения, образование, место работы до резерва и
должность, дата включения в резерв и должностные перемещения во время нахождения в резерве);
далее в подробной форме описываются должности, замещаемые за время работы (дата назначения,
дата освобождения и должность); заполнение информации о выполнении плана профессионального
развития (общая теоретическая подготовка, специальная и индивидуальная); заполнение заключения
руководителем о резервисте (даты, рекомендации и решение о исключении из резерва или продлении
срока нахождения в резерве).
5 этап – разработка «Программы работы с кадровым резервом». Этот документ подлежит либо
обновлению, либо новой разработке в зависимости от того, насколько резервисты готовы к занимаемой должности. Возможно одним – необходимо пройти дополнительное обучение, другим – поработать с психологом в рамках формирования отдельных качеств личности и т.д. Стоит отметить, что
параллельно сотрудник, включенный в резерв, совместно со своим непосредственным руководителем
в двухмесячный срок составляет план своего профессионального развития.
Таким образом, формирование и работа с кадровым резервом является важной и неотъемлемой
частью системы развития персонала современной организации, так как ее деятельность очень часто
зависит от профессиональной подготовки будущих руководителей. Создание кадрового резерва
предполагает методы и процедуры анализа реализуемости общих перспективных задач организации с
точки зрения возможностей персонала или подбор персонала для осуществления стратегических целей. Кадровый резерв создает условия для принятия решений, удовлетворяющих как руководство, так
и персонал организации. При этом формирование и работа с кадровым резервом благоприятно влияют и на экономические показатели деятельности организации. С помощью резерва кадров сокращаются расходы на подбор персонала извне и расходы на его адаптацию. Кроме того, сокращается текучесть и повышается лояльность персонала.
Литература
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ГОРВОДОКАНАЛ» (г. НИЖНЕВАРТОВСК)
Деятельность любого российского предприятия регулируется целым рядом законодательных
актов федерального значения. Это позволяет четко определить направления деятельности предприятия, определить принципы его функционирования, решить ряд спорных моментов, если таковые определяются. На основе действующего законодательства представляется возможным также определить пути и методы рационализации деятельности российских предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
В итоге, проблема законодательного регулирования деятельности российских предприятий является актуальной на сегодняшний день.
Важность темы находит выражение в том, что в научной литературе этот вопрос не получил
должного освещения. В настоящее время имеются работы, в которых анализируются отдельные нормативные правовые акты федерального значения (их структура, область применения и т.д.). Однако
неисследованным остается вопрос о регулировании деятельности конкретного предприятия со стороны российского законодательства.
В результате отдельный интерес вызывает анализ законодательного регулирования деятельности муниципальных унитарных предприятий в сфере водоснабжения населения. Например, такого
как МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска.
«Горводоканал» является одним из основных предприятий г. Нижневартовска. Его история ведет начало с 1992, а именно с 22.07.1992 г. Управление водоснабжения и канализации было переименовано в муниципальное предприятие «Горводоканал» на основании постановления главы администрации города Нижневартовск №286 от 22.07.1992.
Очередной этап развития предприятия наступил в 1997 г. – 01.08.1997 г. муниципальное предприятие «Горводоканал» переименовали в муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
на основании постановления главы администрации города Нижневартовск №533 от 21.07.1997.
Следующий этап развития предприятия связан с 2011 г. Так 16.02.2011 г. муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» было переименовано в муниципальное унитарное предприятие
города Нижневартовска «Горводоканал» на основании распоряжения администрации города Нижневартовска ХМАО-Югры №1889-р от 30.12.2010.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
– водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий, жилищного фонда, объектов
соцкультбыта города на существующих мощностях в полном объеме;
– техническое обслуживание, ремонтно-восстановительные работы водоочистных сооружений, канализационных сетей, коллекторов и магистральных водоводов, находящихся на балансе предприятия;
– капитальный ремонт инженерных сетей и водоочистных сооружений, реконструкция и модернизация основных фондов;
– прочие виды работ и услуг (метрологические, ремонтно-строительные, разработка проектносметной документации) [3].
Главными документами, регулирующими деятельность МУП «Горводоканал», на федеральном
уровне, являются: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Налоговый кодекс РФ, Федеральный
закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Естественно, это не
весь перечень законодательных актов, определяющих деятельность МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска. Однако они являются первоочередными.
Анализ законодательных актов следует начинать с Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», поскольку в нем говорится, что унитарным
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предприятием считается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы
только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию [4, ст. 2].
От имени муниципального образования права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется
не только законом «О государственных и муниципальных предприятиях», но и Гражданским кодексом [1, ст. 52, п. 2].
Поскольку муниципальные унитарные предприятия – это коммерческие организации, они обязаны исчислять налоги. В связи с этим одним из основных документов, регулирующих деятельность
МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска, является Налоговый кодекс.
Согласно Налоговому кодексу РФ муниципальные унитарные предприятия могут применять
упрощенную налоговую систем наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными
российским законодательством о налогах и сборах. В случае, если предприятие не подавало уведомление о переходе на режим упрощенной налоговой системы, то оно по умолчанию находится на общем режиме налогообложения [2].
Отдельное внимание стоит уделить Федеральному закону от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «О водоснабжении и водоотведении», который так же регулирует деятельность
предприятия. Интерес вызывает 13 статья закона, в которой говорится, что по договору холодного
водоснабжения предприятие, осуществляющее холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, установленном в договоре, а абонент обязуется оплачивать воду и соблюдать режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей. Договор водоснабжения является публичным договором. Предприятие, осуществляющее холодное водоснабжение, вправе отказаться от заключения договора водоснабжения в случае подключения сетей или объекта капитального строительства абонента к централизованной системе водоснабжения с нарушением технических
условий на подключение.
В статье 14 закона «О водоснабжении и водоотведении» определены принципы действия договора о водоотведении. По договору водоотведения предприятие, осуществляющее водоотведение,
обязуется принимать сточные воды абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, так же своевременно оплачивать услуги водоотведения. К
договору водоотведения применяются положения договора о возмездном оказании услуг, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Договор водоотведения так же является публичным договором. Предприятие, осуществляющее водоотведение, вправе отказаться от заключения
договора водоотведения в случае подключения объекта капитального строительства абонента к централизованной системе водоотведения с нарушением технических условий на подключение. [5].
Таким образом, комплекс федеральных законов, кодексов регулирует деятельность МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска. Основными из них являются: Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». Эти
документы позволяют определить основные направления деятельности предприятия, его специфику,
правила организации работы МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска. Помимо этого на основе анализа данных документов представляется возможным предложить ряд рекомендаций по рационализации деятельности данного предприятия. Они могут быть оформлены в виде организационного проекта и включать обязательные ссылки на нормативную правовую базу федерального значения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для регулирования технической документации создано достаточное количество нормативнометодических актов, например, Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) (Приказ Главархива СССР от 23.05.1998 г №33), данный документ устарел, но некоторые положения используются до сих пор [1].
ГСДОУ установила определенные правила документирования управленческой деятельности и
организации работы с документами в органах государственного управления, на предприятиях (объединениях), в учреждениях и общественных организациях.
Положения ГСДОУ охватывают вопросы документирования управленческой деятельности и
организацию, механизацию и автоматизацию работы с документами. Положения ГСДОУ не охватывает технические документы, но его можно использовать для регулирования технического документирования.
Следующий методический документ – Единая государственная система делопроизводства
(ЕГСД) (Постановление № 435 от 4 сентября 1973 года № 435) [2].
Основные положения ЕГСД представляют собой комплекс правил, рекомендаций и нормативов
по ведению делопроизводства, начиная с момента поступления или же создания документов до сдачи
их в архив, позволяя практически обеспечить документное обслуживание сферы управления.
Внедрение ЕГСД способствует упорядочению работы с документами на предприятиях и в учреждениях на рациональной основе, согласно потребностям и возможностям управленческого аппарата.
Особого внимания заслуживают единые системы документации, которые устанавливают правила оформления технического документирования:
− Единая система конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ 2.001 – 93); [3]
− Единая система технологической документации (ЕСТД ГОСТ 3.1001 – 2011); [4]
− Система проектной документации для строительства (ГОСТ 21.1101 – 2009); [5]
− Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях (Приказ Главархива от 12.10.1998 №71). [6]
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) определяет единые правила организации проектирования для всех предприятий, единый порядок выполнения, оформления и ведения чертежного хозяйства, способствует совершенствованию качества и уровня заменяемых изделий и помогает чтению и понимаю чертежей в различных организациях. Эта система упрощает проектно – конструкторские работы.
ЕСКД предоставляет возможность использовать компьютерные технологии для обработки и
проектирования технических документов. В стандартах ЕСКД сохраняется последовательность с
действовавшими стандартами и согласованность правил оформления схем и чертежей с рекомендациями ИСО и МЭК [7, с.258].
Следующий немаловажный документ при создании одного из видов технического документирования является единая система технологической документации (ЕСТД). Технологическая документация обуславливает продолжительность, трудоемкость и качество продукции.
ЕСТД представляет собой комплекс стандартов, которые устанавливают правила разработки,
оформления и обращения технологической документации. Основным назначением стандартов ЕСТД
является разработка правил обращения и оформления технологических документов на предприятиях
и в организациях. Правила и положения, установленные в ЕСТД, распространяются на все виды технологических документов. При создании проектной документации используется система проектной
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документации для строительства (ГОСТ 21.1101 – 2009). Данный стандарт определяет основные требования, относящиеся к проектной документации для строительства объектов и для рабочей документации всех видом объектов строительства [8, с.152].
При создании научно-технической документации используются «Основные правила работы с
научно-технической документацией в организациях и на предприятиях» (Приказ Главархива от 12.10.
1998 г №71)
Научно-исследовательская документация создается в процессе научно-исследовательской работы (НИР) и опытно-конструкторских разработок (ОКР) в разных областях производства и техники,
которые отображают практическое и теоретическое решение значительных проблем, в том числе и
введение их достижений в сельскохозяйственное и промышленное производство.
Все перечисленные нормативно-методические акты регламентируют технологию создания документов, хранения, обработки использования технической документации в деятельности учреждения, а также отражают основные принципы современного управления (независимо от вида носителей) и некоторые другие аспекты, что способствует правильному введению технического документирования.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РОССИИ
В настоящих условиях деятельности государственных учреждений России постоянная оптимизация внутренних структур приняла стабильный характер. Создание, реорганизация, ликвидация
структурных подразделений требуют особого внимания к процессу документирования, который обусловлен действующими нормами федерального, регионального и локального законодательств и методик. Анализ функций государственных учреждений позволяет глубже понять назначение и содержание документирования функционирования частей государственных учреждений – их структурных
подразделений [3, с. 13-20; 4, с. 38-46].
Сегодня признано, что одним из условий эффективного управления современным государственным учреждением является документационное обеспечение управления, где значимое место занимает система организационных документов. Управленческому аппарату любого государственного
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учреждения свойственно реализовывать свои функции важнейшим образом посредством узких и
полномочных организационных документов. Управленческие процессы и их документационное
обеспечение в системе государственных учреждений России требуют постоянного внимания и регулирования. Такими регуляторами выступают, в первую очередь, нормы права и рекомендуемые государством методики, которые на местах принимаются в чётком соответствии. Немаловажная роль отведена и внутренним организационным документам, разрабатываемым и внедряемым в деятельность
самих современных государственных учреждений, где положения о структурных подразделениях
создаются в первую очередь. Так, на сегодняшний день в системе современных организаций могут
действовать несколько видов положений: положения об организации; положения о структурных подразделениях (например, Положение об информационном отделе или Положение об управлении кадров); положения, которые определяют деятельность комиссии или какой-либо временной группы
(например, Положение об экспертной группе); положения, регламентирующие работу должностных
лиц (например, Положение о директоре подразделения); положения, регулирующие организационные
отношения по конкретным вопросам (например, Положение о повышении квалификации сотрудников или их аттестации, Положение о премировании сотрудников) и прочие.
Под «положением», отвечающим за создание и особенности функционирования какого-либо
структурного поздравления, подразумевается организационно-правовой документ, регламентирующий порядок образования, права, обязанности, ответственность и организацию работы структурного
подразделения (должностного лица/лиц, совещательного/ых или коллегиального/ых органа/ов), а
также его взаимодействие с другими подразделениями, должностными лицами, вышестоящими
внешними государственными структурами.
Одним из основных документов в системе организационных документов является положение о
структурном подразделении. Вопросы положений о структурных подразделениях современных организаций в рамках системы организационно-распорядительной документации освящены в трудах
В.Ф. Янковой [5, с. 28-31], Л.Р. Фионовой [6, с. 21-26] и других исследователей.
Положение о структурном подразделении, по мнению О.И. Захаркина, – есть документ, определяющий порядок создания подразделения; правовое положение подразделения в структуре организации; структуру подразделения; задачи, функции, права и ответственность подразделения; порядок
взаимодействия подразделения с иными структурными единицами организации [1, с. 113]. В.А. Кудряев под Положением о структурном подразделении понимает нормативный правовой акт, устанавливающий статус, функции, права, обязанности и ответственность структурных подразделений [2, с. 79].
В более широком смысле типовое «Положение о подразделении» – организационнотехнологический документ, особую роль в котором занимают такие понятия, как место подразделения в организационной структуре учреждения; функциональная нагрузка подразделения государственного учреждения; информационно-технологическая ответственность в рамках всей организации;
взаимодействие с другими подразделениями организации; нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность подразделения.
Государственные учреждения разрабатывают свои типовые документы о структурных подразделениях. Так, например, в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» с целью
унификации документооборота создан документ «Порядок разработки положений о структурных
подразделениях НВГУ», состоящий из следующих частей: общие положения, порядок разработки,
согласования, утверждения Положения, порядок внесения изменений в Положение, документирование. Особенностью такого Порядка разработки положений о структурных подразделениях является
обязательная регистрация в отделе управления качеством вуза. Положение о структурном подразделении вступает в силу с момента его утверждения на Учёном совете и решение Учёного совета является окончательным, а Положения утверждаются без ограничения срока их действия. Все изменения
в Положение вносятся по мере необходимости, а в ряде случаев предусмотрено внесение изменений
оперативного характера: при изменении организационной структуры; при изменении штатного расписания; при перераспределении функций между подразделениями и должностными лицами; при изменении нормативных и законодательных документов. В случае подготовки и утверждения нового
варианта Положения, устаревший вариант Положения признается утратившим силу.
При составлении положения о структурном подразделении любого государственного учреждения могут быть использованы различные методы регламентации (на основе выбранных предпочтений
и/или уровня их мотивации; распределение прав, обязанностей и ответственности на основе требований к квалификационным должностям; с учётом профессиональных стандартов). Проанализированные нами десятки типовых положений о структурных подразделениях содержат постоянные разделы:
наименование структурного подразделения; функции, закрепляемые за структурными подразделе135

ниями; порядок назначения и снятия с должности начальника структурного подразделения; обязанности и права структурного подразделения; взаимодействие с другими структурными подразделениями. Чаще всего разработкой и внедрением положений о структурных подразделениях в государственных учреждениях занимаются отделы организации и оплаты труда, службы персонала, управления кадрами (кадровые службы/отделы кадров), которые и являются инициаторами введения положений. К коллективной работе на определённом этапе может также подсоединяться юридический
или нормативно-правовой отдел, либо предполагаемые сотрудники вновь создающегося структурного подразделения.
С целью разработки начально организационного документа «Положения о структурном подразделении» в первую очередь определяется вид структурных подразделений по отраслевому и
функциональному принципу, реализуются отдельные направления деятельности организации и осуществляют управление организацией. Структурирование характерно для всех видов государственных
учреждений (правоохранительных, образовательных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений и организаций и др.). Органы государственной власти и банковская сфера таким способом
структурируют региональные подразделения по территориальному принципу. Чаще всего в понятиях
структурных подразделений значатся: центры, департаменты, управления, отделы. службы. Все они
представляют собой подразделения, структурированные по отраслевому и функциональному признаку, которые способствуют реализации отдельных видов деятельности организации.
Организации, состоящие из нескольких структурных подразделений, обязаны разработать положения о структурном подразделении, в котором определяются цели и задачи, функции, права и
обязанности каждого подразделения.
В целом документирование создания и деятельности структурных подразделений в современных государственных учреждениях России приобрело определённое правовое значение, не только с
точки зрения юриспруденции, но и документоведения. Положение – как организационный документ
определяет роль, место и направления деятельности в системе организации должен быть разработан с
учётом всех требований к современному организационному документу.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ
Мероприятия, проводимые по спортивному туризму, проводятся в соответствии с единым календарным планом спортивно – массовых мероприятий на текущий учебный год региональных, межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий.
Единый календарный план (ЕКП) – это документ, определяющий перечень официальных физкультурных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, перечень физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, а также перечень спортивных мероприятий в целях подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортивных сборных команд Российской Федерации в международных спортивных мероприятиях [4].
Проводящей организацией, которая организует спортивное мероприятие, может быть федерация спортивного туризма, туристско-спортивное объединение (ТСО), либо иная организация или частное лицо. Проводящая организация может поручить проведение соревнований оргкомитету. Оргкомитет обязан получить разрешение на проведение соревнований от администрации региона.
Одна из основных задач организации, проводящей соревнования, является утверждение и рассылка «Положения о соревнованиях». Положение о соревнованиях – это основной документ, утверждаемый проводящей организацией, которым наряду с правилами руководствуется судейская коллегия и участники соревнований. Положение не должно противоречить правилам вида спорта «Спортивный туризм». Если какой-либо пункт положения противоречит правилам, то следует руководствоваться непосредственно только правилами [1].
Положение должно быть направлено участникам не позднее, чем за две недели до начала соревнований, а для всероссийских соревнований должно быть включено в единый календарный план.
Положение о соревнованиях, проводимых по спортивному туризму, должно быть разработано за месяц до соревнований, согласовано с директором спортивного объекта и утверждено в Управлении по
физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации. Изменения и дополнения в положение имеет право вносить только проводящая организация, утвердившая его, не позднее, чем за неделю до начала соревнований, письменно известив об этом участвующие команды.
От того, как составлено положение о соревновании во многом зависит подготовка к соревнованию и успех его проведения. В положении указываются цели и задачи проводимого спортивного мероприятия. Целью соревнований является развитие спортивного туризма, а основной задачей выявление сильнейших спортсменов и формирование сборных команд. Так же в положении прописывается
место и сроки проведения, руководство соревнований, требования к участникам и условия их допуска, условия подведения итогов, награждение, финансирование, обеспечение безопасности и требования к снаряжению, подача заявок на участие.
Положение о соревнованиях является основным документом для организации спортивного мероприятия и является официальным вызовом на соревнования.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Управлением по физической
культуре и спорту, а непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
В дополнение к положению главной судейской коллегией должны быть разработаны условия
проведения соревнований (технические условия). В условиях прописываются технические приемы с
указанием пунктов регламента. При выполнении технических элементов при прохождении дистанций и судействе соревнований используется регламент дисциплины.
В спортивном туризме используется два регламента. Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер код-вида спорта – 0840005411Я) распространяется на следующие виды дисциплин: 1. Дистанция – пешеходная (номер код –0840091811Я); 2. Дистанция – пе137

шеходная – связка (номер код – 0840241811Я); 3. Дистанция – пешеходная – группа (номер код –
0840251811Я) [2]. Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер
код-вида спорта – 0840005411Я) предусматривает следующие виды дисциплин: 1. Дистанция – лыжная (номер код – 0840113811Я); 2. Дистанция – лыжная – связка (номер код – 0840223811Я); 3. Дистанция – лыжная – группа (номер код – 0840233811Я) [3].
До того, как будет утверждено положение о соревнованиях, подготавливается и рассылается
информационное письмо (информационный бюллетень). Письмо содержит всю информацию, которая есть в положении, но оно не является официальным документом. Для того, чтобы участников соревнований из других городов (территорий) смогли командировать, необходим официальный, согласованный и утвержденный документ (Положение о соревнованиях). Бюллетень может быть отправлен либо размещен на сайте проводящей организации за 2 месяца до проведения мероприятия. Как
правило, в Положении о соревнованиях не входит программа соревнований, но она может содержаться в информационном письме или быть опубликована отдельным документом.
Программа соревнований носит информационный характер и составляется в произвольной
форме. В ней повременно и по дням расписан распорядок соревновательных дней. Как правило, программа включает расписание официальных тренировок, время проведения технической комиссии и
комиссии по допуску участников, время церемонии открытия и закрытия соревнований, награждения. Если место проведения соревнований расположено удаленно от места проживания участников, в
программе указывается расписание автобусов к месту проведения соревнований. По усмотрению
проводящей организации в программе так же указывается информация о работе столовых/кафе/мест
приемов пищи.
Для проведения соревнований необходим специально оборудованный полигон или оборудованное помещение. Перед началом мероприятия подготавливается «Акт готовности объекта». В акте
прописывается наименование спортивного сооружения, наименование и период соревнований, оценивается состояние материально – технической базы, указывается требуется ли дополнительное оборудование (аудио-оборудование), указываются службы, с которыми согласовано проведение спортивного мероприятия (медицинская служба), мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности участников. Акт подписывается заведующим спортивного сооружения, уполномоченным представителем органа управления по физической культуре и главным судьей соревнований.
Не позднее чем через 10 дней после окончания соревнований главная судейская коллегия (ГСК)
представляет в проводящую организацию отчет о соревнованиях. К отчетной документации по итогам соревнований относится отчет главного судьи и ведомость на выдачу призов.
Отчет главного судьи содержит:
• наименование соревнований;
• время и место проведения соревнований;
• наименование спортивного объекта;
• участники соревнований (организации);
• общее количество участников, тренеров, судей;
• победители командного зачета;
• участники, занявшие призовые места и др.
В отчете проставляется также оценка проведения соревнований, после чего он подписывается
главным судьей. К отчету главного судьи прилагается список призеров и победителей при большом
количестве (при маленьком призеры и победители указываются в самом отчете). В приложении к отчету также добавляются итоговые протоколы соревнований. Все протоколы результатов (отдельно
для каждой группы и каждого вида программы) подписываются главным судьей и главным секретарем, указываются их судейские звания. Отчет оформляется на листах формата А4. Все документы
должны иметь поле для подшивки. Отчет должен быть сброшюрован.
В конце соревнований подводятся итоги, и проходит награждение победителей и призеров. Для
вручения победителям их наград составляется ведомость на вручение призов. В ведомости указываются фамилия, имя и отчество победителя (призера), наименование награды (диплом/медаль/кубок) и
предусмотрены подписи победителей. Для упрощения составления и заполнения ведомость составляется, как правило, в виде таблицы.
Таким образом, для организации и проведения спортивного мероприятия необходимо разработать и утвердить положение о соревнованиях, включив в него в качестве приложения технические
условия, основанные на пунктах регламента. Соревнования по спортивному туризму должны проводиться в соответствии с регламентом дисциплин. После проведения соревнований необходимо сдать
в проводящую организацию отчет о проведенном мероприятии.
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ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
КАК ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
В рамках Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы
на всей территории Российской Федерации проводятся мероприятия, способствующие распространению моделей успешной социализации детей. Адаптация же в свою очередь – это составляющая часть
социализации, то есть приспособление к социальным, культурным и психологическим факторам окружающей среды. А это означает, что в образовании уделяется внимание вопросу адаптации первоклассников к учебному процессу в школе, а в последствии успешной социализации в обществе [5].
С введением ФГОС начального образования изменился образовательный процесс в школе и его
целевые ориентиры, а, следовательно, и подходы к проблеме адаптации младших школьников. Заметно увеличился перечень критериев адаптированности первоклассников. Согласно новым образовательным стандартам учебный и воспитательный процесс в школе должен способствовать раскрытию потенциала личности каждого ребёнка, главное место должно отводится его самостоятельной
познавательной деятельности, раскрытию индивидуальных возможностей обучающегося. Благодаря
построенному таким образом учебному процессу, школа перестала «уравнивать» всех учеников класса, как это было раньше, а стала раскрывать «Я — концепцию» каждого обучающегося [4].
Учитывая требования, которые диктует ФГОС начального образования, процесс адаптации первоклассников должен составлять не только физическую, но и психологическую адаптацию к школе.
В науке и практике образования вопросы, касающиеся адаптации первоклассников тоже рассматриваются очень активно.
Проблеме обучения детей 6-7 летнего возраста уделялось особое внимание в исследованиях
многих отечественных педагогов-практиков и психологов: Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко,
К.Д. Ушинский, Р. Оуэн, Л.А. Ясюкова, Л.С. Выготский и др.
Проблему адаптации детей к условиям школы рассматривали Г.Ф. Кумарина, Ш.А. Амонашвили, Н.Д. Ватутина, А.В. Мудрик.
Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что проблема адаптации первоклассников к
школьному обучению, а также сформированности коммуникативных навыков в связи с его спецификой является на сегодняшний день очень актуальной.
Анализ всех существующих методик исследования сформированности коммуникативных навыков первоклассников и их адаптации к школьному обучению позволил отобрать те, которые, по
нашему мнению, наилучшим образом подходят для изучения уровня адаптации первоклассников к
школьному обучению и выявлению у них коммуникативных навыков.
Для определения уровня адаптации были выбраны следующие методики:
1. Анкета для родителей «Адаптация ребенка к школе» М.Р. Битяновой.
2. Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе З.М. Александровой.
Для определения коммуникативных навыков первоклассников мы использовали методики:
1. «Моя планета» Н.А. Свиреповой.
2. Комплекс методик «Диагностика коммуникативных способностей» Н.Е. Вераксы.
В связи с тем, что наиболее эффективным взаимодействием является взаимодействие образовательного учреждения и дома (родителей, законных представителей обучающихся) в образовательном
процессе, то целесообразно в процессе диагностики учитывать мнение родителей о состоянии ребенка. Опрос родителей первоклассников можно осуществить по средствам анкеты автора М.Р. Битяновой. Целью анкетного опроса является определение уровня адаптации первоклассников к школьному
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процессу. Анкета включает в себя 11 суждений, на которые родителям необходимо выбрать по одному варианту ответа из трех предложенных. Каждая позиция ответа соответствует одному из уровней
адаптации ребенка к школе, в частности: адаптация; возможная дезадаптация; дезадаптация [2, c. 69].
В анкетном опросе принимали участие 22 родителя обучающихся 1»Д» класса МБОУ «СШ
№40». Проведенный опрос родителей позволил сделать следующие выводы: не смотря на то, что анкеты были розданы всем родителям, информативны были не все. Это связано с тем, что один ученик
класса из не благополучной семьи и его родители не занимаются должным воспитанием сына. Однако данный мальчик хорошо адаптировался к школьной жизни, он с успехом осваивает школьную
программу и общается со сверстниками. 57 % родителей считает, что ребенок не до конца адаптировался к школе (рисунок 1). Они отмечают, что ребенок не всегда с радостью делает домашнюю работу и ходит в школу по утрам. Первоклассники скучают по своим друзьям из детского сада и не все с
легкостью заводят новые знакомства и дружеское общение.
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Дезадаптация
нет ответа
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Рис. 1. Уровень адаптации первоклассников 1»Д» класса (по мнению родителей)

Проведенный анкетный опрос родителей обучающихся 1»Г» класса МБОУ «СШ №40» в количестве 22 родителей позволил сделать следующие выводы: 56% родителей считают, что ребенок не
до конца адаптировался к школе (рисунок 2). Они так же отмечают, что ребенок не всегда с радостью
выполняет домашнее задание по предметам, полностью верно справляется с ним самостоятельно, а
также иногда возникают трудности с подъемом ребенка в школу по утрам. Впечатления от времени
проведенного в школе носят как положительный, так и отрицательный эмоциональный характер. Некоторыми родителями замечены трудности в приспособлении ребенка к школьному режиму. Первоклассники скучают по своим друзьям из дошкольного образовательного учреждения и не все с легкостью заводят новые знакомства и дружеское общение.
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Рис. 2. Уровень адаптации первоклассников 1»Г» класса (по мнению родителей)

Стоит отметить, что мнение родителей о процессе адаптации ребенка к школе различны с мнением педагога. На наш взгляд, это связано с различием поведения ребенка дома и в школе.
По мнению З.М. Александровской автора методики диагностики уровня адаптации именно
первый класс является одним из наиболее значимых периодов в жизни обучающегося, а процесс
адаптации к школьным условиям является залогом успешной учебы и психического развития ребенка
как личности. В рамках данной методики адаптация первоклассника характеризуется рядом критери-
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ев, в частности: эффективностью учебной деятельности; усвоением норм поведения в школе; успешностью контактов в социуме; эмоциональным благополучием.
Ведущим методом диагностики является метод направленного наблюдения. Основой методики
является анализ деятельности обучающегося, который содержит в себе поведенческий и учебный аспект. Критерии достижения социально-психологической адаптации первоклассников отражаются по
7 шкалам: учебная активность; успеваемость; поведение на уроке; поведение на перемене; взаимоотношения с одноклассниками; отношение к учителю; эмоции [1, c. 19].
Эффективной является диагностика уровня сформированности коммуникативных навыков по
методике «Моя планета». Автор данной методики педагог-психолог первой квалификационной категории Н.А. Свирепова считает, что начало обучения в первом классе является одним из переломных
моментов в жизни. Именно в возрасте 6-8 лет благодаря своевременной работе и поддержки педагогов и родителей возможно сформировать у ребенка положительные нравственные качества и черты
личности. А уровень сформированности коммуникативных навыков в данном случае является основой для дальнейшего развития. Следовательно, одной из ключевых задач педагога является развитие
коммуникативных навыков первоклассника, которые в свою очередь обуславливают положительный
процесс адаптации ребенка к школе [1, c. 24].
Цель методики: выявить уровень межличностных отношений первоклассников друг с другом и
самоощущение ребенка в классе.
В рамках исследования был проведен констатирующий эксперимент с целью определения
уровня сформированности коммуникативных навыков первоклассников и уровень их адаптации к
школьному обучению. Участниками констатирующего этапа эксперимента являлись первоклассники
двух классов общеобразовательной школы. Выборка составила 46 обучающихся и 46 родителей (по
23 в каждом классе).
Проведенный анкетный опрос родителей обучающихся позволил сделать следующие выводы:
большинство родителей (57% – 1»Д» класс, 56% – 1»Г» класс) считает, что ребенок не до конца адаптировался к школе. Они отмечают, что ребенок не всегда с радостью делает домашнюю работу и ходит в школу по утрам. Первоклассники скучают по своим друзьям с садика и не все с легкостью заводят новые знакомства и дружеское общение. Успешно адаптацию прошли 22% – 1»Д» класс, 32% –
1»Г» класс. Дезадаптированы 17% – 1»Д» класс, 12% – 1»Г» класс.
Обработка и анализ результатов исследования уровня адаптации первоклассников к школе по
методике З.М. Александровской показал, что 70% 1»Д» класса (рисунок 3) и 78% 1»Г» класса (рисунок 4) успешно прошли процесс адаптации, 3 (1»Д») и 1 (1»Г») первоклассника находятся в зоне неполной адаптации, а 4 (1»Д») и 4 (1»Г») обучающихся дезадаптированы. Наибольшие сложности были отмечены у детей по критерию «Эффективность учебной деятельности». Наиболее успешно адаптация первоклассников прошла в области социальных контактов и эмоционального благополучия.

17%
Адаптация
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Неполная адаптация
Дезадаптация

70%

Рис. 3. Уровень адаптации обучающихся 1 Д класса по методике З.М. Александровской
на констатирующем этапе эксперимента
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Рис. 4. Уровень адаптации обучающихся 1 Г класса по методике З.М. Александровской
на констатирующем этапе эксперимента

В результате полученных данных диагностики коммуникативных умений первоклассников в
обоих классах с помощью методики «Моя планета» позволила сделать следующие выводы: в классах
преобладает дружественная обстановка; открытых конфликтов в классном коллективе нет, однако 8
первоклассников (4 из 1»Г» и 4 из 1»Д» класса), поведение которых не соответствует нормам социума, в частности они нарушают дисциплину как на уроке, так и за его пределами, нецензурно выражаются, задирают других. В классах выделились явные лидеры, а также ребята, кому еще трудно устанавливать контакт со сверстниками и учителем. Обработка результата так же показала, что в классах
есть обучающиеся, которые некомфортно чувствуют себя в коллективе, им трудно вступать в какоелибо взаимодействие с окружающими.
Таким образом, адаптация классов к школьной жизни прошла успешно. 70% ребят одного класса и 78% ребят другого класса успешно приняли на себя роль ученика, усвоили нормы и требования,
которые необходимо соблюдать в школе, хорошо взаимодействуют со сверстниками и педагогическим составом. Однако в двух классах также присутствуют такие ученики (4%), которые дезадаптированы. У них возникают трудности в процессе усвоения новых знаний, в процессе взаимодействия
со сверстниками и учителем. Они систематически нарушают нормы и требования, которые к ним
предъявляют. Следовательно, необходима разработка и проведение ряда мероприятий, которые способствует адаптации обучающихся и развитию у них коммуникативных навыков.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НАПРАВЛЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОУ
НА РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
В настоящее время проблема развития универсальных творческих способностей является очень
актуальной. В современном обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, изобретательных, гибких, активных, способных творчески мыслить и находить новые, оригинальные и нестандартные решения социально-экономических, технических, культурных и др. задач.
Все перечисленные умения являются показателями универсальных творческих способностей.
По мнению В. Синельникова и В. Кудрявцева универсальные творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им
творческой деятельности различного рода [4].
Являясь одной из самых актуальных, проблема развития универсальных творческих способностей привлекает внимание многих ученых.
Анализ психолого-педагогической литературы (Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Лейтес, Э.П.Торренс. C.Л. Рубинштейн и др.), изучение инновационной
практики (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, В.А. Библер, Б.М. Неменский и др.) убедительно доказывают, что развитие универсальных творческих способностей личности осуществляется тем эффективнее, чем в более ранние сроки начинается данный процесс. Теоретический анализ исследуемой
проблемы позволяет утверждать, что старший дошкольный возраст является сензитивным, самым
благоприятным периодом для развития универсальных творческих способностей, так как в данном
возрасте дети очень любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир, они
обладают более свободным, не задавленным стереотипами мышлением. По мнению ученых именно в
этом возрасте закладывается психологическая основа для дальнейшей творческой деятельности
взрослого человека.
Универсальные творческие способности – как утверждают исследователи, должны быть в постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, которой на практике ребенок перестает пользоваться, со временем угасает.
Н.А. Василенко, М.Р. Яфизова отмечают, что эффективность процесса развития универсальных
творческих способностей зависит от его целенаправленности и систематичности. В связи с этим одним
из наиболее актуальных направлений современной педагогической теории и практики является поиск
условий и средств развития универсальных творческих способностей детей дошкольного возраста [2].
В современных условиях развития социума государство ставит перед системой образованием
задачи, которые значительно изменяют требования к результатам развития ребенка дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее
Стандарт) предъявляет ряд требований к дошкольному образованию. Одной из задач Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования является – развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром [1].
Стандарт подчеркивает, что содержание программы должно обеспечивать: развитие личности,
познавательной мотивации, инициативы, самостоятельности, творческой активности и творческого
потенциала каждого ребенка в различных видах деятельности; на обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования [1, (п. 2.6)].
Содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образования
определяется образовательной программой, которая призвана обеспечивать развитие личности детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей в различных видах общения и деятельности.
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Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых ориентиров, показателей результативности и качества образования детей, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного
образования относятся: развитое воображение и творческая активность и, любознательность и познавательная активность, познавательная мотивация и познавательно-исследовательская деятельность,
инициативность и самостоятельность. Перечисленные целевые ориентиры входят в состав ключевой
учебно-познавательной компетенции, как дошкольника, так и младшего школьника и нуждаются в
дальнейшем своем развитии. Развитие универсальных творческих способностей дошкольника, в рамках реализации образовательной программы прослеживается, прежде всего, в познавательном направлении развития, как одной из образовательных областей.
Многие педагоги и психологи, которые занимаются анализом программ дошкольного воспитания, отмечают, что в них очень мало внимания обращается на последовательное и систематическое
развитие универсальных творческих способностей. В таких условиях они развиваются стихийно и в
результате даже не достигают среднего уровня развития.
Итак, универсальные творческие способности необходимо развивать и это задача дошкольного
детства.
Из актуальности вытекает проблема, насколько теоретическая представленность в психологической науке задача развития универсальных творческих способностей старших дошкольников дает
реализацию в практике дошкольного образования через реализацию образовательных программ.
Рассмотрим, как эта задача реализуется на современном этапе в инновационных общеобразовательных программах дошкольного образования, и какое внимание в них уделяется развитию универсальных творческих способностей.
В данной статье проведем сравнительный анализ следующих программ: «Детство» (2014г.), –
разработанная на основе ФГОС дошкольного образования авторским коллективом, под руководством
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой [3]; «Радуга» (2014г.), – комплексная программа
воспитания, образования и развития дошкольников, разработанная под руководством Т.Н. Дороновой
[6]; «От рождения до школы» (2014г.), – примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования, разработанная под руководством Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой [5].
В качестве сравнительного анализа выделены следующие критерии: цели; задачи развития;
формы образовательной деятельности в режимных моментах; целевые ориентиры.
По первому критерию было выявлено, что в качестве целей данные программы «видят» следующее.
Авторы программы «Детство» представили широкое культурно-образовательное содержание,
которое, по их мнению, может стать основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.
В программах «Радуга» и «От рождения до школы» акцентируется внимание на создание благоприятных условий для своевременного и полноценного психического развития каждого ребенка.
Охране и укреплению здоровья детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, созданию условий для радостного и содержательного проживания дошкольного периода большое
внимание уделяют разработчики программы «Радуга» [6].
Базовыми задачами программы «От рождения до школы» по мнению авторов, являются следующие: развитие личности ребенка, подготовка его к обучению в школе и к дальнейшей жизни в современном обществе; формирование основ культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Как видим, в цели программы «Детство» актуализируется внимание на создании условий для
творческой самореализации дошкольников, что мы не наблюдаем в программах «Радуга» и «От рождения до школы», в которых развитие творческих способностей, как основная задача не ставится, но
в общей концепции психического развития подразумевается.
Сравнительный анализ по второму критерию задачам развития показал, что во всех трех программа ставятся задачи по развитию различных видов деятельности, воображения, творческой активности, творческой деятельности и по личностному развитию дошкольников.
В качестве основных задач в программе «Детство» большую роль уделяют следующему: обогащенному развитию ребенка с учетом его потребностей, возможностей, умственных и специальных
способностей; развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятель145

ному познанию и размышлению; развитию воображения ребенка, творческой активности, желания
включаться в творческую деятельность; разнообразному взаимодействию дошкольников с различными сферами культуры (как средством развития специальных способностей) [3].
В программе «Радуга» обращается внимание на создание условий для творческого самовыражения, путем организации ярких радостных событий жизни группы. Большое внимание отводится
физическому развитию, формированию основ здорового образа жизни и созданию атмосферы эмоционального комфорта [6].
Наибольшее значение данной проблеме уделяют разработчики программы «От рождения до
школы» и соответственно ставят несколько задач развития, а именно: своевременное всестороннее
развитие каждого ребенка; создание атмосферы с использованием разнообразных видов деятельности, которая позволяет растить дошкольников любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству; творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса, через создание условий для развития творчества; вариативное использование образовательного материала, позволяющее развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества [5].
Сравнительный анализ представленных в образовательных программах задач развития показывает, что акцент на развитии творческих способностей больше представлен в программах «Детство»
и «От рождения до школы».
Анализ по третьему критерию показывает, что во всех трех программах авторы предлагают использовать следующие формы образовательной деятельности, как средство развития творческих способностей: игровую; познавательную; продуктивную; музыкально-художественную.
Познавательно-исследовательскую деятельность, как средство развития познавательной и
творческой деятельности выделяют разработчики программ «От рождения до школы» и «Детство».
Авторы программы «Детство» предлагают, как формы творческой активности, музыкальнотеатральную гостиную и творческую мастерскую обеспечивающие художественно-эстетическое развитие. В каждом разделе программы предусматривается освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить самостоятельность и творческую активность [3]. В программе раскрыты особенности игры как особого
пространства развития ребенка для развития творческой активности. Большое внимание уделяется
индивидуальным и совместным играм с детьми и с воспитателем: сюжетно-ролевым, режиссерским,
играм-драматизациям, театрализованным и строительно-конструктивным. Разработчики рекомендуют обеспечивать разнообразие детской деятельности (игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной и музыкальной), создавать условия для развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности, а так же уделять большое внимание созданию развивающей образовательной среды [3].
Важнейшими компонентами, обеспечивающими всестороннее развитие ребенка в программе
«Радуга» являются: самостоятельная познавательная и игровая деятельность ребенка; игровые формы
и методы обучения и закрепления полученных знаний; общение и продуктивная деятельность детей;
формирование предпосылок учебной деятельности [6].
Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» направлена на всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Авторы программы основывались на научном
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие и считают средством развития творческих способностей разнообразные виды детской творческой
деятельности. Особая роль в программе, как и в программе «Детство», уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. [5].
Разработчики программы «От рождения до школы» признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, как и в программе «Детство» не включили ее ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из
областей. Они дополнили программу отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого
возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в
поступательном развитии.
В программах «Детство» и «От рождения до школы» авторы предлагают, начинать развивать
воображение и творческие способности начиная с младшего дошкольного возраста, т.е. с трех лет, а в
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программе «Радуга» с четырех лет. Они считают, что самым важным средством для развития творческих способностей является игровая деятельность.
Сравнительный анализ представленных в образовательных программах форм образовательной
деятельности, показывает, что акцент на развитие способностей представлен во всех программах, но
на развитие творческих умений, творческой активности и творческих способностей больше ориентированы программы «Детство» и «От рождения до школы».
Рассмотрим, как представлены целевые ориентиры, показатели результативности и качества
образования детей в данных программах.
Во всех программах на этапе завершения дошкольного образования представлены следующие
целевые ориентиры: проявляет любознательность, активность, наблюдательность и способен экспериментировать. В программе «От рождения до школы» показатель дополнен тем, что ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями. Авторы представили следующие показатели результативности и качества
образования, которые отсутствуют в программах «Детство» и «Радуга»: владеет основными культурными средствами и способами деятельности; умеет эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства (музыку, танцы, театральную и изобразительную деятельность и
т.д.). Приоритет данной программы это – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Авторы программ «От рождения до школы» и «Детство» в качестве целевых ориентиров видят
следующие: ребенок проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.; имеет развитое воображение, реализуемое в разных видах деятельности; владеет разными формами и видами игры.
В программе «Радуга» отражены планируемые результаты, которых нет в программах «Детство» и «От рождения до школы», а именно: эмоционально отзывчивый; общительный, активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками; способен управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений; умеет решать интеллектуальные и
личностные задачи и проблемы.
По критерию целевые ориентиры больше ориентированы программы «От рождения до школы»
и «Детство» в качестве показателя результативности и качества образования выделяют наличие у
дошкольника развитого воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре.
Ни одна программа показателем результативности не ставит наличие у ребенка универсальных
творческих способностей.
Итак, сравнительный анализ образовательных программ по рассмотренным критериям показал,
что каждая программа в отдельности затрагивает развитие широкого спектра творческих способностей в определенных видах деятельности, больше на их развитие ориентированы программы «Детство» и наиболее полно программа «От рождения до школы».
Как мы видим, ни в одной из данных программ не отводится важная роль развитию универсальных творческих способностей и специально направленных мероприятий, направленных на их
развитие нет. Хотя в психолого-педагогической науке доказано, что это важный период для их развития, и они дают очень большой ресурс для всего дальнейшего психического развития ребенка.
Поэтому, чтобы не упустить данный период развития ребенка мы предлагаем, как дополнительный ресурс использовать развивающую психолого-педагогическую программу, направленную на
развитие универсальных творческих способностей старших дошкольников.
В ресурсах педагога-психолога есть такая возможность создания развивающей программы, и ее
реализации в совместной деятельности с детьми. По нашему мнению это создаст дополнительную
платформу для их дальнейшего развития.
Литература
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования https://rg.ru/2013/11/25/doshkstandart-dok.html (дата образения: 18.02.2018).
2. Василенко Н.А., Яфизова М.Р. Теоретические условия развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста // Научный альманах. 2015. № 9. С. 436-439.

147

3. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 321 с.
4. Кудрявцев В., Синельников В. Ребёнок – дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей. 1995. № 9. С. 52-59.
5. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 327с.
6. Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В., Якобсон С.Г. Радуга: программа воспитания, образования
и развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. сада. М.: Просвещение, 2010. 111с.

Осадчая Р.Т.
магистрант кафедры психологии образования и развития
Научный руководитель: канд. психол. наук С. В. Коваленко

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В рамках реализации закона Российской Федерации об образовании [ 4], Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования[6], Профессионального стандарта педагогах [5], важнейшим направлением деятельности в системе образования, является развитие
кадрового потенциала. Современное дошкольное образование востребовано в воспитателях не с формальной принадлежностью к профессии, а занимаемой им личностной позицией, обеспечивающей
отношение к педагогическому труду.
На основании поручения Президента Российской Федерации был разработан проект модели
НСУР, в рамках которой предполагается построение системы уровней профессиональных компетенций, в основе которых развитие профессиональной деятельности педагога посредством усложнения
состава его профессиональных действий.
В качестве показателя готовности воспитатели дошкольных образовательных учреждений к
развитию своего профессионализма можно выделить: высокий уровень мотивации к модификации
профессиональной педагогической деятельности.
По мнению Л.М. Митиной, личность учителя наделена устойчивой доминирующей системой
мотивов (убеждений, склонностей, интересов и т.д.), которая и определяет отношение учителя к
профессии, к своему труду, и, прежде всего, к ребенку [3].
В настоящее время психологи и педагоги 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 современных исследований педагогов – практиков Е.В. Коротаевой,
В.А. Караковского и др. позволяют говорить о том, что профессиональное становление и развитие
педагогов 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.
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На сегодняшний день нерешенными вопросами являются, прежде всего, особенности профессиональной направленности педагогов детского сада, обусловленные спецификой профессии; каковы
эффективные средства ее формирования и развития. Знание особенностей профессиональнопедагогической направленности педагогов, мотивы, побуждающие к работе в сфере дошкольного
образования, позволят решать проблему повышения эффективности деятельности педагогов с учетом
психологических особенностей личности.
Таким образом, целью нашего исследования является – изучение мотивации профессиональной
деятельности как показателя профессиональной направленности педагогов в дошкольном учреждении.
Объект исследования: педагоги дошкольного учреждения.
Предмет исследования: профессиональная мотивация педагогов ДОУ.
Гипотеза исследования
Профессиональная направленность будет отражать побудительную сторону профессиональной
деятельности при специально созданных психолого-педагогических условиях формирования мотивов, связанных с деятельностью педагога.
Решение следующих теоретических и практических задач позволит достичь поставленной цели:
1.Проанализировать степень разработанности проблемы профессиональной направленности
личности в отечественной психолого-педагогической литературе.
2. Исследовать мотивацию профессиональной деятельности у педагогов дошкольного учреждения.
3.Разработать и реализовать Модель по развитию структурных компонентов профессиональной
направленности.
В результате исследования нами будут определены психолого – педагогические особенности
развития профессиональной направленности педагогов ДОУ.
Мы предполагаем, что происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют новые требования к личности педагога. На первый план выдвигается способность быть субъектом своего профессионального становления и развития. Для руководителей дошкольных учреждений становится необходимым умение определять личностные возможности педагогов с целью разработки рекомендаций для их успешного профессионального становления.
В проводимом исследовании приняли участие 20 педагогов МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40
«Золотая рыбка». Средний возраст испытуемых составил 34 года. В изучении особенностей профессиональной направленности педагогов ДОУ были использованы следующие методы и методики:
1. Изучение мотивации профессиональной деятельности педагогов дошкольной организации
(автор К. Замфир в модификации А. А. Реана;
2. Опросник «MAC». Автор методики– М. Кубышкина; ориентирована на выявление стремления (мотивации) человека к достижению цели, стремления к соперничеству (азартности) и стремления к социальному престижу.
В результате изучения мотивации профессиональной деятельности педагогов дошкольной организации, мы получили следующие данные (гистограмма1)
Гистограмма 1. Методика Замфир К. "Изучение мотивации профессиональной
деятельности"
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– у 40 % педагогов выявлен оптимальный, мотивационный комплекс; данная категория педагогов получают удовлетворение от самого процесса и результаты работы; видят возможность наиболее
полной самореализации именно в педагогической деятельности, т.е. активность мотивирована самим
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содержанием деятельности, стремлением достичь в ней определенных позитивных результатов;
удовлетворенность профессией;
– процент опрошенных с доминированием внешней положительной мотивации составляет 45%;
«денежный заработок», «стремление к продвижению по работе», «потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других» является для данных педагогов ведущим типом
мотивации. Таким образом, можно говорить, о том, что 9 педагогов в своей профессиональной деятельности ориентируются на внешние оценки своей деятельности, они весьма восприимчивы к материальным стимулам, такие педагоги также склонны воздействию разнообразных стимулов, что является для руководителей На основаниивным средством влияния на их труд;
-ни для одного педагога не является значимым «стремление избежать возможных наказаний»,
«стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег», т.е. мы можем сделать вывод,
что отрицательная внешняя мотивация не характерна для педагогов дошкольного учреждения;
– у 15 % педагогов определен промежуточный мотивационный комплекс;
Методика, разработанная М. Кубышкиной, позволила выявить стремления (мотивации) человека к достижению цели, стремления к соперничеству (азартности) и стремления к социальному престижу (гистограмма 2)
Гистограмма 2. Методика М.Кубышкиной "Опросник МАС"
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Стремление к престижу доминирует у 35% испытуемых. для 7 педагогов наиболее значимыми
являются такие утверждения как «мне нравится быть в центре внимания», «я стремлюсь принадлежать к избранным кругам», «мое честолюбие помогает моим достижениям», «похвала и признание
окружающих окрыляют меня», «для меня важно «выбиться в люди» «Я сделаю все, чтобы добиться
уважения значимых для меня людей»;
У 35% педагогов основными высказываниями, определяющими их профессиональные стремления стали утверждения типа: «по отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим»,
«когда я работаю, это выглядит так, как будто я все ставлю на карту», «неудачи стимулируют меня
сильнее, чем успехи», «когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе», «трудности и препятствия меня подстегивают и заставляют действовать». Таким образом, мы можем говорить о том, что у
7 опрошенных педагогов выражено стремление к соперничеству (азарту) Дух соперничества побуждает педагогов постоянно держать себя в тонусе, повышать свою конкурентоспособность, учиться и
переучиваться, чтобы достигать лучших результатов.
Стремление к цели (мотивация) характеризует 6 педагогов из общего числа 20. «Мне важно,
чтобы мои результаты были лучше, чем у других» «я сравниваю свои результаты и успехи с результатами других людей», «я готов работать на пределе своих сил, чтобы опередить конкурента», «я доволен собой, когда мне удается продемонстрировать другим свои сильные качества или выйти побе150

дителем из трудной ситуации», «я готов работать на пределе своих сил, чтобы опередить конкурента»– наиболее весомые утверждения для 30% педагогов дошкольной организации, которые более мотивированы самим содержанием педагогической деятельности, они стремятся к высоким достижениям, имеют планы на будущее, связанные с профессией педагога.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у педагогов в одинаковой степени (по
35%) выражено стремление к престижу и азарту, которые тесно переплетаются с такими явлениями,
как авторитет, уважение, влияние. Одним из объяснений данного факта, на наш взгляд является рост
престижности профессии педагога в обществе, который складывается из сравнительной оценки обществом социальной значимости и функциональной важности профессии, степени уважения, признания, которым пользуется конкретный человек как представитель той или иной профессии.
Таким образом, при обобщении полученных результатов можно выделить следующие психолого
– педагогические особенности профессиональной направленности педагогов дошкольного учреждения:
1. Современным педагогам дошкольной организации присуща внешняя положительная мотивация, что вероятно связано социально– экономическими изменениями условий окружающего мира;
необходимо отметить и отсутствие в дошкольном педагогическом коллективе педагогов с отрицательной мотивацией;
2. Современным педагогам дошкольной организации присуще стремление к соперничеству и
азарту; что предположительно связано с введением в трудовую деятельность мониторингов, рейтингов, всевозможных конкурсов профессионального мастерства;
Перспективы работы в данном направлении заключаются в разработке и реализация Модели,
включающей в себя теоретическую подготовку, направленную на формирование потребности в профессиональном становлении, и проведение мероприятий профессионального роста, направленных на
формирование профессионального самосознания, положительной профессиональной мотивации, изменение понимания педагогами социальной значимости профессии и расширение системы профессиональных представлений
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правительственная стратегия модернизации российского образования в числе наиболее актуальных задач определяет необходимость формирования 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 [8, 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.
Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого общения – одна из главных [10, с. 11]. Речь занимает центральное место в процессе психического развития детей, развитие речи внутренне связано
с развитием мышления и с развитием сознания в целом. Речи присуща коммуникативная функция:
слово – средство общения [10, с.11].
Одной из главных задач речевого развития дошкольников является усвоение диалогической
формы речи. Диалог – сложная форма социального воздействия. В диалоге проявляются и существуют межличностные отношения, содержательное общение, обращенное к философским основам бытия, познанию и самопознанию [1, с. 15]. Диалог «основа развивающейся личности дошкольника»
(М.М. Бахтин), школа овладения родным языком (Ф.А. Сохин) и средство социализации ребенка
(А.А. Ухтомский, К. Роджерс).
В ФГОС дошкольного образования проблема развития диалогической речи находит отражение
в образовательной области «речевое развитие». Речевое развитие включает: «владение речью как
средством общения и культуры». В рамках этой образовательной области ставится следующая задача
— развитие связной, грамматически правильной диалогической речи [7, с.7].
Вопросами исследования онтогенеза диалогической речи в дошкольном детстве, особенностей
диалога детей дошкольного возраста, развития диалогической речи у дошкольников занимались отечественные и зарубежные исследователи: Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, Е. И. Радина, И.О. Соловьева,
А. М. Бородич, Ф.А. Сохин, А.Г.Арушанова, М.М. Алексеева, В.И.Яшина, В.В. Гербова, О.С. Ушакова, М.М. Бахтин, Л.С.Выготский, М.И. Лисина, Л.П.Якубинский, Д. Б. Эльконин, Ж. Пиаже,
А.Валлон, Т. Слама– Казаку, Е.Гарви, А.А. Ухтомский, К. Роджерс и др.
Основная цель развития диалогической речи детей дошкольного возраста заключается в том,
чтобы научить их пользоваться диалогом как формой общения. А чтобы ребенок научился пользоваться диалогом, он должен овладеть его функциональными единицами во всем их многообразии, а
так же правилами ведения диалога, как речевыми, так и социальными [6, с. 16].
В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь и детям становится
доступно овладение специальными диалогическими умениями, такими как: общительность, умение
адекватно реагировать на любое обращение, умение вступать в диалог с окружающими людьми, умение соблюдать элементарные правила культуры диалога и т.д.[12, с. 259]. Это связано с тем, что
старшие дошкольники больше всего общаются со сверстниками, им становится возможным «чистое»
общение, когда они могут разговаривать друг с другом без действий. Между детьми появляется
дружба, умение сопереживать, помогать, уступать, видеть желания, предпочтения, настроения партнера по общению [3, с. 143].
Однако участвовать в диалоге многим детям часто бывает труднее, чем строить монологические высказывания, так как обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием чужой речи, и не все дети, в должной мере, владеют специальными диалогическими умениями [12, с. 259].
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Т. Слама-Казаку выделяет специфические особенности, присущие детским диалогам: быстрое
изменение направления диалога; медленность улавливания реального смысла реплик; возобновление
одних и тех же тем; отсутствие разнообразия содержания и формы; недостаточность средств аргументации и поддержания беседы; высокая ситуативность и т.д. [12,с.258]. Все перечисленные особенности могут привести детей к трудностям в построении диалога и, соответственно, в общении детей со сверстниками.
Проблемы в построении диалога могут возникнуть у детей, которые недавно стали посещать
детский сад, поскольку они еще не адаптированы к новой для них социальной среде. «Попадая в незнакомую социальную среду, дошкольники переживают тяжелый стресс, который характеризуется
нарастанием дезадаптационного поведения, значительным снижением познавательной активности и
ориентировочных реакций… Решение данной проблемы требует создания условий, удовлетворяющих потребности ребенка в общении с другими взрослыми и сверстниками, в правильной организации образовательного процесса в детском саду» [11, с. 398-399].
Проблемы и трудности общения детей друг с другом могут, по мнению Г.Г. Зайдуллиной,
явиться причиной различных отклонений в поведении у детей дошкольного возраста, 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, поддерживать общий порядок в группе, в готовности каждого научить
другого тому, чему научился сам, в умении считаться с другими…» [4, с. 164]. Тем самым, сложности
установления и развития общения, диалога детей друг с другом становятся одними из психологических причин отклоняющегося поведения в дошкольном детстве [5, с. 30].
Чтобы избежать подобных последствий, нужно организовать работу по развитию диалогической речи у старших дошкольников, направленную на формирование у них диалогических умений,
необходимых им для успешного ведения диалога с окружающими людьми: взрослыми и сверстниками [12, с. 258].
Констатирующий этап эксперимента показал, что у большинства детей 5–6 лет уровень развития диалогической речи соответствует низкому и среднему. Диалогические умения, такие как: общительность, умение адекватно реагировать на любое обращение, умение вступить в диалог с окружающими людьми, умение соблюдать элементарные правила культуры диалога, у большинства детей
развиты недостаточно.
Исследование проблемы развития диалога у дошкольников в работах Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, А.М. Бородич, М.М. Алексеевой, В.И.Яшиной показало, что большинство из них, ориентируют педагогов в основном на использование таких методов развития диалога, как разговор и беседа
воспитателя с детьми [12]. А в качестве средств развития диалога предлагают использовать: фольклорные и литературные произведения, аудио и видео средства, деятельность детей и обучение
[6,с.20]. Данные методы и средства имеют несомненные достоинства, их универсальность доказана,
они подробно описаны в психолого-педагогической литературе. Однако, в современных условиях является востребованным использование разнообразных форм, методов и средств развития диалога у
дошкольников.
Анализ психолого-педагогических источников позволил нам обратить внимание на театрализованную деятельность, как важное средство, представляющее особое значение в развитии диалогической речи. Игры-инсценировки, режиссерские игры, театральные постановки имеют богатые возможности в речевом развитии детей. Данные виды детской деятельности дают лучшие образцы диалогического взаимодействия, поскольку чаще всего они строятся на основе литературных произведений.
Но дети пользуются не только репродуктивными фразами, заимствованными из литературных источников, но и продуктивными, самостоятельно сконструированными. Именно в этом и кроется мощный
педагогический потенциал театрализованных игр в развитии диалога дошкольников. (Л.П. Федоренко, А.Г. Арушанова, Н.С. Малетина).
Сюжетно-ролевой характер театрализованных игр ставит их в разряд привлекательных для детей а, следовательно, действенных и эффективных. Между тем в научной психолого-педагогической
литературе проблеме развития диалогической речи у дошкольников посредством театрализованной
деятельности, как нам видится, не уделяется должного внимания. Кроме того, отсутствуют технологии развития диалогической речи детей в театрализованной деятельности.
В связи с этим мы разработали технологию, направленную на развитие диалогической речи у
старших дошкольников в театрализованной деятельности.

153

Эффективность использования технологий в образовательном процессе подтверждена исследовательскими работами ряда авторов: Г. К. Селевко, В. И. Андреева, В. П. Беспалько, В. И. Боголюбова, М. В. Кларина, В. Ю. Питюкова, В. А. Сластенина, Я. А. Савельева и др.
Г.К. Селевко определяет понятие «технология», как процесс последовательного, пошагового
осуществления разработанного на научной основе решения какой либо производственной или социальной проблемы. Ключевым звеном любой технологии является детальное определение конечного
результата и точное достижение его. [9, с.12].
М. В. Кларин обозначает «педагогическую технологию», как системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. [9, с.14].
Структура и критерии педагогической технологии по Г.К. Селевко:
а) концептуальная основа;
б) содержательная часть обучения: цели обучения – общие и конкретные; содержание учебного
материала;
в) процессуальная часть – технологический процесс: организация учебного процесса; методы и
формы учебной деятельности дошкольников; методы и формы работы педагога; деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; диагностика учебного процесса. [9, с.16].
Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым основным методологическим требованиям (критериям технологичности): концептуальностью, системностью, управляемостью, эффективностью и воспроизводимостью [9, с.16].
Теоретические положения К.Г Селевко были взяты за основу при разработке технологии развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности. Технология развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности состоит из
взаимосвязанных модулей: целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностико-результативного. (см. схему технологии таблица 1)
Таблица 1
Схема технологии развития диалогической речи у старших дошкольников
в театрализованной деятельности
Цель: развитие диалогической речи у старших дошкольников (5-6 лет).
Задачи:
1)формировать умения вступить в диалог с окружающими людьми с помощью разнообразных инициативных реплик, характерных для диалога (вопрос, сообщение, побуждение), умения адекватно реагировать на любое обращение с помощью разнообразных ответных реплик, характерных для диалога (ответ; реакция на сообщение; реакция
на побуждение) и умения соблюдать элементарные правила культуры диалога (соблюЦелевой модуль
дение правил ведения диалога, овладение речевым этикетом);
2) воспитывать общительность и культуру диалога;
3) развивать устойчивый интерес к театрализованной деятельности, творческую активность;
4) приобщать детей к нормам и ценностям общения с другими людьми;
5)привлечь родителей и педагогов к работе по реализации технологии.
I блок – «Вопрос-ответ»;
Содержательный
II блок – «Сообщение – реакция на сообщение»;
модуль
III блок – «Побуждение – реакция на побуждение».
Участники образовательного процесса: дети старшего дошкольного возраста (5-6
лет), педагоги, родители.
Средства: совместная театрализованная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная театрализованная деятельность детей, обучение в форме специально оргаПроцессуальнонизованных занятий (речевых, по ознакомлению с художественной литературой),
деятельностный
предметно-развивающая среда.
модуль
Методы: чтение художественной литературы, просмотр спектаклей (игровых, кукольных), фильмов, комплексный метод руководства театрализованными играми.
Последовательность: поэтапное решение задач, выделенных в целевом модуле
технологии, поэтапная реализация каждого блока.
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Диагностикорезультативный
модуль

Ожидаемые результаты:
-повышение у старших дошкольников уровня овладения диалогической речью;
-совершенствование уровня педагогического мастерства, теоретических знаний и
практических умений и навыков у педагогов по проблеме развития диалогической речи
у старших дошкольников в театрализованной деятельности;
-формирование теоретических знаний, практических умений и навыков у родителей
по проблеме развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности.
Мониторинг развития диалогической речи: исходный (на начало эксперимента),
текущий, промежуточный (после реализации содержания каждого блока), итоговый (по
завершении экспериментальной работы).
Диагностические методы: включенные и невключённые наблюдения и диагностические задания.

Содержательный модуль, направленный на развитие диалогической речи детей включает три
блока:
1 блок «Вопрос – ответ» предполагает усвоение детьми реплик из диалогического единства
«вопрос – ответ» и соответствующих правил поведения.
2 блок «Сообщение – реакция на сообщение» предполагает усвоение детьми реплик из диалогического единства «сообщение – реакция на сообщение» и соответствующих правил поведения.
3 блок «Побуждение – реакция на побуждение» предполагает усвоение детьми реплик из
диалогического единства «побуждение – реакция на побуждение» и соответствующих правил поведения. [2, с.9-10].
Для развития диалогической речи в театрализованной деятельности подбирался разнообразный
литературный материал: короткие стихи, короткие прозаичные произведения, пьесы, этюды, отрывки из произведений и т.д. Материал подбирался, таким образом, чтоб диалоги, содержащиеся в
нем, предусматривали наличие разных инициативных и ответных реплик.
Последовательность использования игр, подобранных для работы по каждому диалогическому
единству, подчиняется логике развития речевых умений: от восприятия и заимствования речевых
форм к самостоятельному их использованию и переносу в новые условия общения. Это определяет
этапы работы с дошкольниками в рамках разработанной технологии.
1 этап – Подготовительный
Задачи:
– Познакомить детей с театром, с особенностями и видами театрального искусства, с культурой
поведения в театре;
– Обогащать речевой опыт детей разнообразными видами диалогических реплик (инициативных и ответных);
– Познакомить детей с правилами поведения в диалоге, с культурой диалога (соблюдение правил культуры диалога, овладение речевым этикетом).
Методы и приемы работы: беседы, чтение художественной литературы, показ спектаклей и
мультфильмов, видеозаписей, рассматривание иллюстраций и фотографий, театрализованные игры и
этюды.
Подготовительный этап начинает обучение детей диалогу и сопровождает все последующие этапы, т.к. необходимо показать дошкольникам образцы речевых и поведенческих действий в диалоге.
2 этап – Основной этап
Задачи:
– Продолжать знакомить детей с театром, с особенностями и видами театрального искусства, с
культурой поведения в театре;
– Вовлечь детей в совместную и самостоятельную театрализованную деятельность;
– Продолжать обогащать речевой опыт детей разнообразными видами диалогических реплик
(инициативных и ответных);
– Продолжать знакомить детей с правилами поведения в диалоге, с культурой диалога (соблюдение правил культуры диалога, овладение речевым этикетом).
Методы и приемы работы: беседы, чтение художественной литературы, приемы театрализации (чтение произведений по ролям, пересказ по ролям литературных произведений, отрывков увиденных фильмов (игровых, мультфильмов, диафильмов), спектакли, игры-инсценировки по мотивам
знакомых произведений, режиссерские игры, разыгрывание этюдов по готовым текстам, заучивание
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и инсценирование литературных диалогов и т.д.), игры и игровые упражнения для закрепления правил поведения и культуры диалога.
Основной этап продолжает обучение детей диалогу. Решаются задачи по трем блокам, которые
включены в содержательный раздел технологии: вопрос-ответ, сообщение – реакция на сообщение,
побуждение-реакция на побуждение.
3 этап – Заключительный этап
Задачи:
– Закрепить знания детей о театре, об особенностях и видах театрального искусства, о культуре
поведения в театре;
– Продолжать вовлечение детей в самостоятельную театрализованную деятельность;
– Закрепить разнообразные виды диалогических реплик (инициативных и ответных) в детской речи;
– Побуждать детей к самостоятельному построению диалогических реплик;
– Закрепить знания детей о правилах поведения в диалоге, о культуре диалога (соблюдение
правил культуры диалога, овладение речевым этикетом).
Методы и приемы работы: беседы, театрализованные и режиссерские игры с придуманными
сюжетами, этюды на общение, этюды-наблюдения, этюды – изображения, ролевые диалоги.
Этот этап является не только обучающим, но и диагностическим, т.к. выполнение заданий
«придумать» диалоги позволяет выявить степень сформированности диалогических умений у дошкольников. На данном этапе особое значение имеют обогащение игровой среды и активизирующее общение педагога с детьми.
Реализация технологии развития диалогической речи в театрализованной деятельности требует
единства со стороны педагогов и родителей. В работе с педагогами ставятся следующие задачи: совершенствовать уровень педагогического мастерства и знаний педагогов о проблеме развития диалогической речи у дошкольников, о театрализованной деятельности, как эффективном средстве развития диалогической речи у старших дошкольников; формировать практические умения и навыки использования театрализованной деятельности в развитии диалогической речи у старших дошкольников. В связи с этим нужно проводить консультации, семинары, открытые занятия, семинары – практикумы на темы: «Связная речь и ее значение для общего развития ребенка», «Диалог в дошкольном
возрасте», «Театрализованная деятельность как средство развития диалогической речи», «Психолого – педагогические условия, обеспечивающие эффективность развития диалогической речи у
старших дошкольников в театрализованной деятельности», «Организация и методика проведения
театрализованной деятельности в детском саду», «Театр в ДОО и дома. Рекомендации по организации предметно-развивающей среды и подбору литературного материала» и т.д.
В работе с родителями ставятся следующие задачи: познакомить с работой ДОО по развитию
диалогической речи у старших дошкольников; познакомить с приемами развития у старших дошкольников диалогической речи в театрализованной деятельности. Для этого нужно проводить индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания на темы: «Учим детей общаться», «Диалог в
жизни дошкольника», «Театр – наш друг и помощник», «Театрализованная деятельность в детском
саду и дома», «Виды театрализованной деятельности», «Играем в театр» и т.д. Для закрепления
полученных знаний в ходе консультаций, бесед, можно изготовить для родителей тематические брошюры «Дети и театр», «Домашний театр», «Театр и родители» и тд.
Можно проводить вместе с родителями театральные вечера, литературные гостиные. Эти мероприятия позволят привлечь родителей к постановкам спектаклей вместе с детьми. Необходимо давать
родителям задание на дом – выучить с детьми слова, смастерить костюм для роли или придумать театральные атрибуты и тд. Родители могут так же по желанию взять на себя какую-нибудь роль в
спектакле.
Таким образом, перспективой дальнейшей работы будет – внедрение технологии развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности в практику ДОО и оценка ее эффективности с помощью диагностических методов: включенное и невключённое наблюдение,
диагностические задания, проведение контрольного этапа эксперимента.
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
СЕМИНАРОВ
Актуальность использования проектно-исследовательской деятельности в сов ременном образовании определяется многоцелевой и многофункциональной направленностью, возможностью интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением обучающимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит многостороннее
развитие личности.
Введением федерального государственного образовательного стандарта второго поколения
обусловлены новые образовательные технологии, формы организации обучения, открытая информационно-образовательная среда. Одной из отличительных особенностей федерального государственного образовательного стандарта второго поколения является его деятельностный характер, который
ставит главной целью развитие личности обучающегося. Поэтому здесь уместно говорить о том, что
основной задачей становится не просто передача знаний, а научение обучающегося овладевать новым
знанием и видами деятельности.
В статье «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО», опубликованной в журнале «Молодой ученый», автор Т.А. Брославская уделяет внимание тому, что на ступени основного общего образования у обучающихся должно
быть сформировано умение учиться и способность к организации своей деятельности [1; с. 6]:
 умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
 планировать свою деятельность,
 осуществлять ее контроль и оценку,
 взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.
Одно из основных отличий федерального государственного образовательного стандарта второго поколения заключается в изменении результатов, которые необходимо получить на выходе (планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты). Инструментом же достижения
этих результатов являются универсальные учебные действия, а основным подходом для их формирования является системно-деятельностный подход, а одним из методов реализации данного подхода
является проектно-исследовательская деятельность [3; с. 62].
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения устанавливает
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования, которые отражены в таблице 1 [7; с. 17].
Таблица 1
Требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования
Личностные результаты
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность
мотивации к обучению и целенаправ-

Метапредметные результаты
Освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в
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Предметные результаты
Освоение в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по

ленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной траектории

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях. Типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие
знаний, находится такой вид деятельности, как проектно-исследовательская деятельность. Для обеспечения эффективной организации проектно-исследовательской деятельности и системнодеятельностного подхода в каждой общеобразовательной организации должны быть созданы оптимальные условия для формирования и развития универсальных учебных действий. Одной из ключевых ценностей названной модели выступают:
 развитие творческого и критического мышления;
 приобретение опыта инструментария проектно-исследовательской деятельности;
 приобретение опыта самостоятельного поиска.
Современный учитель должен уметь создавать оптимальные условия для формирования у обучающихся компетенций, необходимых для освоения в дальнейшем любой профессиональной деятельности и успешной адаптации личности в современном мире.
Как эффективно организовывать и проводить проектно-исследовательскую работу с обучающимися в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования? Этот вопрос может стать темой для семинаров как педагогических, так и методических. Само слово «семинар» происходит от латинского и означает «рассадник». Впервые семинарский принцип общения начал использоваться в средневековых университетах. Проходили они как
диспуты, где обязательно участвовали не только студенты, но и профессорский состав [6; с. 87].
Обратимся к опыту сотрудничества образовательных организаций Нижневартовского районы
(ХМАО-Югра) и ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». На кафедре педагоги и педагогического и социального образования часто проходят семинары для учителей общеобразовательных организаций по вопросу организации и проведения проектно-исследовательской деятельности с обучающимися в общеобразовательных организациях, где раскрывается вся «азбука»
деятельности в данном направлении. Семинары проводятся и для научных руководителей проектноисследовательских работ обучающихся по таким темам, как «Научное сопровождение обучающихся
в процессе подготовки проектно-исследовательских работ», в которых рекомендуется разработать
Дневник юного исследователя или Индивидуальный образовательный маршрут по организации проектно-исследовательской деятельности, как проводить организацию взаимодействия учителя и обучающегося на этапах выполнения проектно-исследовательских работ, каким должно быть научное
сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся [2; с. 49]. Преподаватели
кафедры педагоги и педагогического и социального образования данного ВУЗа являются авторамисоставителями учебно-методического пособия «Основы исследовательской деятельности», которая
является, можно сказать, настольной книгой для многих учителей, занимающихся организацией и
проведением проектно-исследовательской деятельности обучающихся в общеобразовательных организациях. Такая форма сотрудничества, как семинар, помогает найти необходимые ориентиры в том
или ином виде деятельности в свете новых форм организации обучения, новых образовательных технологий.
Также на базе каждой общеобразовательной организации должны проходить семинары по этапам организации и проведения Недели науки, ученической научно-практической конференции, Научного общества обучающихся, что будет плодотворно влиять на развитие проектноисследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. При подготовке и проведении семинаров
можно использовать следующую схему [5; с. 287]:
 теоретическое освещение той или иной педагогической проблемы;
 возможности решения данной проблемы в педагогической практике;
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 собственный опыт общеобразовательной организации, методических объединений и отдельных учителей в решении данной проблемы;
 обмен мнениями.
Так, например, семинар по деятельности Научного общества обучающихся покажет практику
работы в данном направлении. Рамки научного общества обучающихся позволяют выделить основные направления проектно-исследовательской деятельности в соответствии с интересами и склонностями обучающихся, организовать индивидуальную и групповую исследовательскую деятельность,
формировать творческий коллектив, способной к продуктивной и результативной исследовательской
деятельности. На семинаре обсуждаются положения о проектно-исследовательской деятельности
обучающихся, о научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности учителей, о
научных обществах обучающихся и учителей, на сновании которых в рамках данных объединений
ведется проектно-исследовательская деятельность обучающихся и учителей. На семинаре также обсуждаются вопросы по каким направлениям ведутся проектно-исследовательские работы обучающихся. А спектр направлений велик: например, естественно-научное, краеведческое, историкохудожественное, эстетическое, социальное, патриотическое и другие направления. В рамках научного общества обучающихся должны практиковаться открытые формы работы: интернет-конкурсы различных проектов, дистанционные олимпиады по защите проектно-исследовательских работ, научнопрактические конференции и презентации проектов. Необходимо представлять проектноисследовательские работы обучающихся на конференциях различного уровня: школьный, поселковый, районный, окружной, региональный, всероссийский, международный.
Таким образом, организация и проведение проектно-исследовательской деятельности обучающихся в общеобразовательных организациях требует грамотного научно-обоснованного подхода и
решения комплекса задач организационно-управленческих, учебно-методических, информационных,
дидактических и психолого-педагогических [4; с. 129]. А это темы для размышления на семинарах.
Важно понимание того, что целью проектно-исследовательской деятельности является не только конечный результат, но и сам процесс, в ходе которого развиваются исследовательские способности
учащихся, формируется исследовательская компетентность.
Все навыки, которыми овладевают обучающиеся на разных этапах проектно-исследовательской
деятельности, определяют успешность личности обучающегося в процессе межличностного общения
и в профессиональной сфере. К этим навыкам относятся: умение выявлять проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать тексты, работать с информацией из разных источников, осмысливать и глубоко воспринимать полученную информацию, давать определения понятиям, проводить эксперименты, классифицировать, структурировать материал, доказывать свою позицию, защищать результаты работы, оценивать их и применять в новых условиях. Безусловно, проектноисследовательская деятельность способствует развитию творческого потенциала личности, дальнейшей успешной социализации, формирует умение работать в коллективе, вести диалог, планировать
результат деятельности, корректируя ее на разных этапах в соответствии с поставленной задачей.
Применение проектно-исследовательской работы в учебной и внеурочной деятельности играет
положительную роль в образовании и воспитании обучающихся, так как способствует к сближению с
наукой: внедрение практических методов исследования объектов и явлений (наблюдения, эксперименты), которые являются специфичной формой практики. Их педагогическая ценность в том, что
они помогают педагогу подвести обучающихся к самостоятельному мышлению и самостоятельной
практической деятельности; способствуют формированию у обучающихся таких качеств, как настойчивость, терпеливость, коммуникабельность, усидчивость, сообразительность.
При завершении обучения в рамках ФГОС основного общего образования обучающийся должен обладать не только обширными теоретическими знаниями в различных областях, но и уметь
применять эти знания к реальным жизненным ситуациям. Академик Михаил Васильевич Остроградский (русский ученый – математик) писал: «Хороший учитель рождает хороших учеников». Современный педагог играет огромную роль в организации педагогического процесса. От его профессиональной пригодности, педагогического мастерства, творчества зависит эффективность педагогической системы. Владение педагогом методикой организации проектно-исследовательской работы обучающихся и знание ее основных методов способствует успешной реализации требований ФГОС при
реализации данной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. Поэтому при организации проектно-исследовательской деятельности учителю-наставнику уместно использовать такие
форматы документов как дневник юного исследователя, а также индивидуальный образовательный
маршрут по организации проектно-исследовательской деятельности обучающегося, что оказывает
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существенную помощь и учителю, и юному исследователю, так как предписывает логику проведения
данного вида деятельности.
Проанализировав учебную и научную литературу по данному направлению, можно утверждать,
что под проектно-проектно-исследовательской деятельностью следует понимать деятельность по
проектированию собственного исследования, предполагающая выполнение целей и задач, выделение
принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов,
оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов .[4; с. 130].
Таким образом, можно сделать вывод, что результаты проектно-исследовательской деятельности имеют конкретную практическую ценность, предназначены для активного использования в области образования, а в свете новых тенденций в сфере образования и в реализации ФГОС основного
общего образования. Все это повод для ряда педагогических и методических семинаров по организации и проведению проектно-исследовательской деятельности с обучающимися в рамках реализации
ФГОС основного общего образования.
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время особое место в психологии способностей занимает проблема развития одаренных детей. Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [2, с. 46]. Одаренные дети уникальны, они отличаются от других детей, но и в группе одаренных дошкольников нет ни одного похожего ребенка – у
каждого свой набор способностей, свой темп развития, именно для них особую важность приобретает
индивидуальный подход в обучении, воспитании, общении, и просто в повседневной жизни.
С.Л. Рубинштейн под способностями понимает свойства и качества человека, делающие его пригодным
к успешному выполнению каких-либо видов общественно-полезной деятельности [1, c. 42].
В настоящее время актуально развитие технических способностей детей старшего дошкольного
возраста. Исследователи В.Ю. Шурыгин и А.В. Дерягин под техническими способностями понимают
взаимосвязанные и проявляющиеся независимо друг от друга качества к пониманию вопросов, связанных с техникой, к изготовлению технических устройств, к техническому изобретательству. Это те
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способности, которые проявляются в непосредственной работе с различным техническим оборудованием или его частями [3, с. 133].
В большинстве концепций одаренности (Дж. Рензулли, А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленская,
Н.С. Лейтес и др.) выделяют несколько ее основных структурных компонентов: интеллектуальный,
мотивационный, творческий [4, с. 113]. В рамках проводимого исследования при определении критериев технической одарённости была применена трёхкольцевая модель Дж. Рензулли, в которой выделяются следующие компоненты: мотивация, креативность и интеллектуальные способности.
Таблица 1
Компоненты, показатели и методы оценки сформированности технической одаренности детей старшего
дошкольного возраста
Компоненты
Показатели
Методики
Интеллект
Общие и специальные способности выше среднего уровня,
Методика «Карта одаренлюбопытство, любознательность, способность рассуждать и
ности» (А.И. Савенков) [5]
мыслить логически, требовательность к результатам собственШкала Векслера[9]
ной деятельности, способность к позиционированию.
Умение быстро и легко выделять в предметах и явлениях разнообразные признаки и свойства (способность к анализу).
Умение группировать предметы и явления по общим и существенным признакам (способность к обобщению).
Мотивация
Познавательная мотивация, потребность в новых впечатлениДиагностика выявления
ях, в разрешении противоречий, в исследовании, в поиске исуровня отношения дошкотины.
льника к обучению в школе «Светофор» (Полякова
Е.Д.) [6]
Творчество
Креативность. Создание субъективно нового, основанное на
Тест Е. Торренса[7]
способности порождать продуктивные оригинальные идеи и
выходить за пределы стандартных требований деятельности.
Беглость, гибкость, оригинальность, разработанность.
Специальные Технические способности – это взаимосвязанные и независиДиагностическое задание
(технические) мые друг от друга личностные качества, проявляющиеся в ос«Помоги зайчику» (по
способности
новном в игровой, конструкторской и продуктивной видах
Г.А.Урунтаевой) [8]
деятельности. Дети умеют легко и быстро понимать и использовать схематичные изображения; проявляют выраженный интерес к технике, большую любознательность, учитывают свойства и возможности материалов; обладают логическим мышлением, пространственным воображением, упорством в борьбе
за поставленную цель, способностью к комбинированию.

Данные воспитанники легко и быстро понимают схематичные изображения, предлагаемые
взрослым и с успехом используют их, обладают логическим мышлением, выполняют такие логические операция как анализ, синтез, обобщение. У дошкольников проявляется умение выделять характерные свойства, различия, разбираться в сложных ситуациях, наблюдательность, инициативность,
упорство при достижении цели, организованность, самостоятельность и трудолюбие.
Ребенок дошкольного возраста с признаками технической одаренности проявляет самостоятельность в понимании поставленной перед ним проблемной задачи, активность в легоконструирующей деятельности, с увлечением работает самостоятельно, предлагает свои идеи, свободно ориентируется в нестандартной ситуации, охотно экспериментирует, легко выбирает необходимые для осуществления замысла технические средства. Старший дошкольник дорожит результатом своего и чужого труда, оценивает и мотивирует собственное эмоциональное состояние с опорой на нравственные ценности, испытывает удовольствие от деятельности, знает, как сделать работу еще лучше.
Экспериментальная работа проводилась на базе дошкольного учреждения МАДОУ ДС №29
«Ёлочка» г. Нижневартовска. В исследовании участвовали 25 детей старшей группы №1 (СТ1) и 25
детей старшей группы №2 (СТ2).
На основании проведенных исследований был сделан количественный и качественный анализ
результатов.
На первом этапе исследования были опрошены родители детей старшего дошкольного возраста
и педагоги, работающие с ними. Они участвовали в определении технических способностей у детей.
С этой целью использовалась методика «Карта одаренности» (А.И. Савенков). На основании результатов данной методики, были выявлены 7 (28%) воспитанников из СТ1 и 6 (24%) воспитанников из
СТ2, которые, по мнению родителей, имеют технические способности. По мнению педагогов дошко162

льной организации, 5 (20%) воспитанников из СТ1 и 4 (16%) воспитанника имеют технические способности.
Данные результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Оценка степени выраженности у ребёнка технических способностей
по мнению родителей и педагогов (методика «Карта одаренности» (А.И. Савенков))

Анализируя, полученные данные можно увидеть, что родители воспитанников СТ1 и СТ2 отметили, что Артем Б., Богдан К., Дарья Я., Карина А., Николай С. Татьяна Г., Яна С., Анастасия Л.,
Валерия Д., Дмитрий Х., Милена П., Рада Б., Ульяна А. имеют технические способности. Педагоги
двух старших групп в ходе исследования выделили следующих воспитанников с техническими способностями, а именно: Богдан К., Владимир Б., Игнат Х., Милена К., Татьяна Г., Артем П., Дмитрий
Х., Инна Г., Сергей М. Данные воспитанники проводят много времени над конструированием и воплощением собственных задумок, их интересуют механизмы и машины, используют старые детали
для создания новых поделок, игрушек, приборов. Дошкольники любопытны, любознательны, способны рассуждать и мыслить логически, требовательны к результатам собственной деятельности,
способны к позиционированию. Могут быстро и легко выделять в предметах и явлениях разнообразные признаки и свойства, а также группировать предметы и явления по общим и существенным признакам.
На втором этапе обрабатывались результаты, полученные при проведении методики «Светофор» с детьми старшего дошкольного возраста. Можно сделать выводы, что 5 (20%) детей из СТ1 и 6
(24%) детей из СТ2, обладают высоким уровнем мотивации. Артур Ш., Дарья Я., Дмитрий Х., Полина
В., Яна С., Артем П., Данил П., Лейла Ш., Николай Б., Сергей М., Ульяна А. имеют потребность в новых впечатлениях, в разрешении противоречий, в исследовании, в поиске истины.
Результаты исследования уровня развития мотивации детей старшего дошкольного возраста
продемонстрированы на рис. 2.

Рис. 2. Результаты исследования по методике «Светофор» (Е.Д. Полякова)
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Для определения уровня сформированности творческих способностей была использована методика «Тест креативности Торренса».
Можно сделать вывод, что высокий уровень креативности продемонстрировали 6 (24%) детей
из СТ1 и 4 (16%) детей из СТ2: Артур Ш., Богдан К., Вероника И., Дарья Я., Милена К., Татьяна Г.,
Анастасия Л., Дмитрий Х., Николай Б., Сергей М. Эти воспитанники обладают творческим мышлением, умеют выделять главное, могут детально разрабатывать придуманные идеи. Также у этих дошкольников наблюдается высокая творческая продуктивность, они обладают способностью понимать
суть проблемы, имеют способность длительное время оставаться открытыми новизне и разнообразию
идей, достаточно долго откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить
мыслительный скачок и создать оригинальную идею. Милене К. и Дмитрию Х. потребовалось больше времени, чтобы выполнить задания.
Результаты исследования уровня развития креативности воспитанников старших групп детского сада представлены на рис. 3.

Рис. 3 Результаты исследования творческих способностей старших дошкольников
(методика «Тест креативности Торренса»).

Методика «Шкала Векслера» проводилась для определения уровня интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста.
На основании полученных результатов были выявлены 5 (20%) детей из СТ1 и 7 (28%) детей из
СТ2, которые имеют высокий уровень интеллектуальных способностей: Артур Ш., Дарья Я., Милена
К., Руслан Т., Яна С., Анастасия Л., Артем П., Валерия Д., Дмитрий Х., Милена П., Павел К., Федор
К. Эти дети имеют высокие познавательные мотивы, успешно справляются с трудными заданиями,
внимательны, усидчивы на занятиях, сравнивают без труда предметы. Также они имеют логическое
запоминание, аналитическое мышление, рациональный подход к действительности. Анастасия Л.,
Милена К. ответственно отнеслись к заданиям, не отвлекались. Артем П., Яна С. Во время проведения методики могли отвлечься, но выполнили всю работу полностью.
Результаты исследования уровня развития интеллектуальных способностей воспитанников
старших групп детского сада представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты исследования уровня развития интеллектуальных способностей
старших дошкольников (методика «Шкала Векслера»)
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При обработке результатов показанных старшими дошкольниками при выполнении диагностического задания «Помоги зайчику» (Г.А. Урунтаева) было зафиксировано, что высокий уровень интеллектуальных способностей показали 4 (16%) воспитанников из СТ1 и 5 (20%) воспитанников из
СТ2: Богдан К., Матвей Т., Милена К., Татьяна Г., Анастасия Л., Артем П., Валерия Д., Дмитрий Х.,
Сергей М. Эти дети при работе с материалом стараются быть аккуратными, внимательными и с
большим интересом выполняют все задания поэтапно. Данные воспитанники легко и быстро понимают схематичные изображения, предлагаемые взрослым и с успехом используют их, обладают логическим мышлением, выполняют такие логические операция как анализ, синтез, обобщение. У дошкольников проявляется умение выделять характерные свойства, различия, разбираться в сложных
ситуациях, наблюдательность, инициативность, упорство при достижении цели, организованность,
самостоятельность и трудолюбие.
Результаты выполнения диагностического задания представлены на рис. 5.

Рис. 5. Уровень развития технических способностей старших дошкольников
(диагностическое задание «Помоги зайчику» (Г.А. Урунтаева)).

На основании полученных данных был проведен количественный и качественный анализ, который показал, что 6 (24%) воспитанников из СТ1 и 5 (20%) воспитанников из СТ2 показали высокие
результаты по трем и более методикам. Нами была составлена обобщающая таблица, которая дает
возможность увидеть воспитанников, у которых самые высокие показатели по результатам всех проведенных методик (см. табл. 2).
Таблица 2

Имя воспитанника
1
1. Артур Ш.
2. Богдан К.
3. Дарья Я.
4. Милена К.
5. Татьяна Г.
6. Яна С.
7. Анастасия Л.
8. Артем П.
9. Валерия Д.
10. Дмитрий Х.
11. Сергей М.

Воспитанники, продемонстрировавшие высокие результаты
по ряду критериев технической одаренности
Определение
Определение
тех. способноМотива- КреаГруппа
тех. способностей родителяция
тивность
стей педагогами
ми
2
3
4
5
6
СТ1
+
+
СТ1
+
+
+
СТ1
+
+
+
СТ1
+
+
СТ1
+
+
+
СТ1
+
+
СТ2
+
+
СТ2
+
+
СТ2
+
СТ2
+
+
+
+
СТ2
+
+
+

Интеллект
7
+

Технические
способности
8
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Констатирующий этап эксперимента позволил выявить дошкольников с высоким уровнем развития технический одаренности у детей старшего дошкольного возраста. Для дальнейшего развития
технической одарённости у воспитанников необходимо разработать дополнительную программу, которая позволит развивать старших дошкольников средствами легоконструирования и которую можно
реализовывать в дошкольной образовательной организации.
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Воспитанник Дмитрий Х. по всем критериям при проведении методик, показал высокие результаты. Данному воспитаннику необходимо при реализации дополнительной программы составить
индивидуальный образовательный маршрут, который будет обеспечивать условия для раскрытия и
развития его технической одаренности.
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Драницына Е.Г.
аспирант кафедры педагогики и педагогического и социального образования
Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор Л.А. Ибрагимова

О РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В последнее время в научной и педагогической литературе часто упоминается понятие рефлексии. Рефлексией называется такая форма теоретической деятельности человека, которая направлена
на осмысление собственных действий и в связи с процессом познания и самопознания, и тесно связана с духовным миром человека.
По мнению Н.Г. Алексеева и И.С. Ладепко, механизм рефлексии рассматривается с точки зрения перестройки субъектом своего сознания [1, с. 10].
В своих трудах Г.П. Щедровицкий отмечает, что наличие рефлексии у личности способствует
сознательному планированию, регулированию и контролю человеком своего мышления. Рефлексия
способствует оценке не только истинности мыслей, но и их логической правильности, также рефлексия
способствует поиску ответов на задачи, которые невозможно решить без ее применения [2, с. 327].
Изучая учебную деятельность, А.В. Захарова и М.Э. Боцманова представляют способность студентов к рефлексии в виде совокупности определенных умений, а именно:
– контроль своих действий, в том числе и интеллектуальных;
– умение находить противоречие в изучаемом материале;
– умение следить за логикой развития суждения;
– умение принимать разные точки зрения на проблему;
– осуществление диалектического подхода к анализу ситуации [3, с. 155].
По мнению И.Б. Сенновского, развитию рефлексивных способностей студентов способствует
применение инновационных педагогических технологий, в частности, модульного обучения [4, с. 68].
Перечисленные умения положены в основу организации самостоятельной работы обучающихся 3 и 4 курсов в процессе освоения МДК 01.01 Технология бурения нефтяных и газовых скважин
специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин Нижневартовского нефтяного техни166

кума. Самостоятельная работа обучающихся выполняется с применением дидактических опорных
единиц, корректирующих направление их деятельности, результат которой заключается в выполнении задания до конца каждым обучающимся (рис. 1).

Рис.1. Фрагмент тематического плана внеаудиторной самостоятельной работы для обучающихся 4 курса

Представим пример, задания к выполнению самостоятельной работы обучающимися.

Рис. 2. Пример задания для обучающихся 4 курса специальности 21.02.02
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В каждом модуле требуется соблюдение оптимального соотношения теоретической и учебнопрофессиональной частей, от этого зависит эффективность восприятия всего модуля.
Отмечается, что эффективное усвоение нового материала студентом происходит при наличии
направляемой рефлексии, которая направляет и оптимизирует данные схемы деятельности. Усвоение
нового материала и приобретение профессиональных навыков выступают как непосредственный
продукт рефлексивного процесса [4, с. 11].
принцип модульного обучени
от цели обучения

содержание учебного курса состоит из блоков
(модулей) и зависит

специфики обучения

СТРУКТУРА МОДУЛЯ

уровня подготовки студентов СПО

познавательная
часть – это теоретические знания

учебнопрофессиональная
часть

трансформирует
знания в профессиональные компетенции

Рис. 3. Элементы структуры модуля

По мнению А.В. Россохина, развитие рефлексивных способностей студентов на основе модульного обучения в системе среднего профессионального образования приводит к ряду положительных эффектов при обучении студентов:
– основываясь на дидактических материалах и инструкциях, закрепление их на практике, способствует развитию самостоятельности в изучении дисциплина (междисциплинарного курса);
– вместо пассивного восприятия материала у студента появляется возможность активного диалога с преподавателем в процессе изучения материала;
– проводится промежуточный контроль знаний студентов, с возможностью самоконтроля собственных знаний;
– в модульной технология обучения имеется связь с управлением учебным процессом по соответствию выдвигаемым требованиями по специализации к выпускнику.
Данная функция способствует уменьшению времени адаптации молодого специалиста на рабочем месте после окончания учебы [5, с. 11].
В процессе модульного обучения процесс рефлексии можно разбить на следующие этапы:
– поиск новых идей;
– формулирование новой идеи;
– процесс реализации новой идеи;
– закрепление на практике нововведения.
В ходе модульного образовательного процесса каждый учащийся включается в активное восприятие учебного материала и в активное его усвоение. Переход от одного уровня к другому осуществляется после осуществления диагностики необходимого объема знаний, умений, навыков, и компетенций, которые предусмотрены программой на данном уровне [6, с.350].
Рассмотрим методику организации рефлексивной деятельности обучающихся. Методика состоит из следующих этапов:
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1. Рассмотрение дорефлексивной деятельности. Завершение начатой деятельности по учебному
предмету. Если в процессе решения задачи возникла проблема или трудность, то необходимо уделить
внимание изучению предыдущего материала.
2. Восстановление алгоритма выполненных действий. Это действие включает описание всего,
что сделано студентом, всех крупных и мелких шагов, осуществленных для решения данной задачи.
3. Изучение всех совокупности описанных действий с точки зрения эффективности и соответствия поставленным задачам. Параметры для изучения материала можно выбирать самостоятельно
или на основе предложенных преподавателем.
4. Выявление и формулировка результатов рефлексии. Рассмотрим возможные результаты рефлексии:
– выявленные закономерности, полученные ответы на вопросы и т.п.;
– способы решения поставленной задачи, выбранные или изобретенные в процессе рефлексии;
– гипотезы для решения научных или практических задач.
Таким образом, процесс обучения студентов уровня СПО, с использованием модульной технологии при освоении междисциплинарных курсов, способствует как лучшему усвоению учебного материала, так и генерации на его основе новых идей. Модульное обучение стимулирует развитие творческих способностей студентов, способствует развитию их талантов. Рефлексия необходима студентам при самоконтроле их учебного труда. Наличие способности к рефлексии способствует усвоению
новых знаний и навыков на основе уже усвоенного материала и его творческой переработки студентом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ
СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время проблема охраны окружающей среды чрезвычайно актуальна. В связи с
этим экологическое образование следует признать одной из первостепенных задач. Наиболее удачным периодом для формирования основ экологической культуры является возраст младших школьников. Дети этого возраста отличаются стремлением к открытию новых знаний, любознательности,
нестандартному мышлению, тягой к творчеству. Проблемами формирования экологической культуры
и отдельных ее компонентов у младших школьников занимались такие авторы как: Л.А. Бойко [3],
Т.М. Веселова [4], О.А. Воронкевич [5], Е.Н. Ердаков [6], С.В. Лескова [9], С.Н. Новолодская [10],
Н.А. Бирюкова [1] и другие.
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Основными направлениями деятельности младших школьников по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Экология» являются наблюдения, описание живых объектов, конструирование поделок из природного материала, опытническая работа, экологические экскурсии, природоохранные акции, экологические игры и конкурсы, которые позволяют сформировать
знания, умения, мотивацию к изучению экологических проблем Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Р.В. Кельбас [8]
Использование межпредметных связей в формировании экологической культуры младших
школьников позволяет наиболее полно, ярко и ёмко, а главное доступно донести до обучающихся ту
или иную информацию. Стимулировать их познавательную деятельность помогает наглядность,
творческие задания и интегрированные занятия. У ребенка в этом возрасте особенное, эмоциональное
восприятие информации. Творчество в процессе познания нового имеет большое значение. Все это
находит подтверждение в работах таких авторов как Т.П. Богданец [2], С.К. Зайцева [7], С.Ю. Прохорова [11], А.Р. Саркисян [12], Е.А. Северина [13] и другие.
На занятиях по экологии активно использую приемы интеграции с такими предметными областями как математика, чтение, русский язык, музыка, изобразительное искусство, лепка, аппликация,
конструирование.
Лепка, аппликация, изобразительное искусство способствуют развитию мелкой моторики, зрительного восприятия, образного мышления и памяти. Творческие задания помогают облегчить запоминание пройденного материала, дают возможность каждому ребенку проявить себя. Приемы лепки
используются для закрепления полученных знаний. При изучении темы «Снег» – дети лепят шестиконечную снежинку, а при изучении темы «Осенние листья» – листья, при этом детям объясняется,
что есть простые листья (береза, осина) и сложные (рябина, шиповник). Обязательно обращаем внимание на окраску листьев и выбор необходимых цветов при лепке.
Аппликация наиболее простой и высокоэффективный метод, способствующий повышению познавательной активности. Например, изучая сезонные изменения в жизни животных можно наглядно
показать, что серого зайца на белом фоне будет хорошо видно, а вот белого разглядеть сложно.
Младшие школьники увлеченно включаются в процесс, расселяя лесных обитателей по их домикам,
создавая картины разных времен года, разных биоценозов.
После экскурсий – дети посредством изготовления поделок из природного материала и аппликации закрепляют полученные знания. Работа с аппликацией возможна как индивидуально – когда
каждый ребенок работает над созданием собственного творческого продукта, так и коллективно, например, при подготовке к природоохранным акциям, коллективным конкурсным работам, на обобщающих занятиях.
Развитие познавательной способности тесно связано с развитием мелкой моторики рук и воображения. На занятиях мы учимся видеть прекрасное вокруг себя и приходим к выводу, что эту красоту необходимо сберечь. Многие художники, такие как И.И. Шишкин, И.К. Айвазовский, И.И. Левитан, В.Д. Поленов и другие воспевают в своих работах красоту природы. На занятиях, мы не только
изучаем природу, знакомимся с работами великих мастеров, но и пытаемся создать свои «шедевры».
В значительной степени обучающихся увлекает рисование в нетрадиционной технике. При изучении
темы «Следы зверей» мы ставим отпечатки пальцев на листе бумаги, пытаясь воссоздать следовую
дорожку того или иного зверя. При изучении строения листа делаем цветные отпечатки листьев, обращая внимание на форму и строение листовой пластинки.
При подготовке к различным природоохранным акциям обучающиеся рисуют листовки и плакаты в защиту природы. В течение 2017-2018 учебного года в детском объединении «Экология» проведены такие природоохранные акции как: «Ёлочке не холодно зимой», «Мы в ответе за тех, кого
приручили», «Не губи природу», «Берегите воду». Проведены конкурсы рисунков по темам: «Моя
семья», «Мой питомец», «Неизвестный науке зверь».
Интеграция с общеобразовательными предметами позволяет дополнить и закрепить информацию, полученную на занятиях в школе через познание окружающего мира. При решении экоматематических задач, ребята не только узнают факты о животных и растениях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, но и отрабатывают математические навыки счета. Читая сказки и рассказы о животных, обучающиеся тренируют технику чтения, способность к пересказу текста, составляют
план рассказа, учатся выделять главную мысль. Сочиняя собственные сказки про животных, обитающих на территории округа, у обучающиеся формируется воображение, критическое мышление,
они учатся отстаивать свою точку зрения.
Таким образом, интеграция творческих и познавательных элементов в одном занятии позволяют педагогу дополнительного образования раскрыть изучаемый материал в новой, нетрадиционной
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форме, что позволяет не только сформировать, но и поддерживать интерес обучающихся к занятиям
по экологии, обеспечивает сохранность контингента и вызывает одобрение со стороны родителей.
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Ежедневное интенсивное общение, отягощенное проблемами больных людей, предъявляет определенные требования к профессиональной деятельности медицинских работников. Эффективность
деятельности медицинского работника обусловлена не только профессиональными компетенциями,
навыками и знаниями, но и личностными характеристиками, обеспечивающими с одной стороны
конструктивное профессиональное общение, с другой – сохранение своего психоэмоционального состояния. Следовательно, проблема подготовки будущих медицинских работников к конструктивному
общению, соблюдению медицинской этики и сохранению своего психоэмоционального и соматического здоровья представляется актуальной для педагогической науки проблемой. Как отмечает,
Б.А. Ясько, «стихийный характер формирования индивидуального стиля деятельности врача обусловливает нередко становление непродуктивного стиля деятельности, при котором адаптация в профессии происходит за счет истощения физиологических ресурсов организма, а не путем развития
компенсаторных отношений. Косвенным подтверждением этого является распространенность состояний профессионально-личностной дезадаптации в среде врачей, работающих в сфере здравоохранения более 15 лет» [7]. А. В. Кандаурова, занимаясь проблемой подготовки педагогов к социальным изменениям действительности, в своих работах отмечает, что, во-первых, подавляющее
большинство практикующих педагогов (78%) нуждаются во внешней помощи в преодолении негативного влияния происходящих внешних изменений [2]; во-вторых, что постоянное состояние стресса исчерпывает адаптивные возможности человека, приводя к различным деформациям здоровья и
личности [3]. Обусловленность адаптации медицинских работников состоянием их здоровья исследуют А. Д. Гольменко, В. П. Ильин, В. А. Хаптанова, Е. Л. Выговский [1].
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Особенно актуальной данная проблема является на этапе профессиональной подготовки медицинских работников. Сложность эта обусловлена, во-первых, объективной ситуацией учебного процесса. Практически все обучающиеся медицинского колледжа еще не сталкивались с реальной медицинской практикой, многие студенты не представляют специфики будущей профессиональной деятельности. В ФГОС медицинского работника среднего звена имеется незначительный потенциал образовательных дисциплин для подготовки будущих медицинских работников к самостоятельному регулированию своего эмоционального состояния в профессиональной деятельности. К примеру, в ФГОС СПО
«Сестринское дело» только одна дисциплина – Психологии (ОП 09) обладает содержательным потенциалом, после изучения которой, обучающийся должен уметь: «эффективно работать в команде; выявлять и оказывать эффективную помощь при стрессе; осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; регулировать и разрешать конфликтные ситуации; общаться с пациентами и коллегами; используя вербальные и невербальные средства общения; использовать простейшие методики
саморегуляции; поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении [4]. При этом нормативная образовательная база не содержит исчерпывающие дидактические
единицы относительно конкретных простейших методик саморегуляции.
Во-вторых, не секрет, что социально-культурный уровень контингента обучающихся в средних
медицинских образовательных организациях отличается от уровня студентов медицинских вузов,
конкурс в который сегодня, пожалуй, самый высокий в стране.
В-третьих, содержание стандарта профессиональной подготовки не в полной мере отвечает
требованиям к уровню этической подготовки медицинских работников среднего звена, предъявляемым к ним реальной практикой медицинских услуг. Пожалуй, ни в одной профессии нет такой взаимообусловленности этических и профессиональных качеств специалиста. Так, к примеру, рассмотрим
ряд требований, обозначенных в Этическом Кодексе медицинской сестры. В статье 3 «Гуманное отношение к пациенту, уважение его законных прав», медицинская сестра должна превыше всего ставить сострадание и уважение к жизни пациента. Медицинская сестра обязана уважать право пациента на облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий уровень медицинских
знаний. В статье 4. – проявления высокомерия, пренебрежительного отношения или унизительного
обращения с пациентом недопустимы [6]. Стоит подчеркнуть, что Этический Кодекс медицинской
сестры в первой редакции был принят на III Всероссийской конференцией по сестринскому делу в
июне 1996 г. Кодекс был одобрен Этическим комитетом России, Проблемной комиссией по сестринскому делу, Управлением учебными заведениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в апреле 1997 г. Однако, изменения, происходящие в мире, в обществе, в общественных ценностях и взглядах, в том числе, и в здравоохранении вызвали необходимость пересмотра и дополнения
отдельных положений Этического кодекса. Новая редакция документа была одобрена Всероссийской
конференцией Ассоциации медицинских сестер России в сентябре 2010 года и принята Правлением
Ассоциации.
Профессиональная деятельность медицинского работника, безусловно, сопряжена с трудностями физического, морального, психологического, эмоционального характера. Медицинский работник
находится под влиянием постоянных негативных эмоций в процессе своей профессиональной деятельности, которые и выступают факторами профессиональной деформации. Существующие противоречия между требованиями реальной медицинской практики и содержанием профессиональной
подготовки подтверждаются научными работами, в которых исследуются уровень, причины, факторы эмоционального выгорания медицинских работников. Особое место в научных исследованиях занимает проблема профессиональной деформации медицинских работников, имеющей асоциальную и
просоциальную направленность, как то: грубое, пренебрежительное отношение к пациентам, безразличие, цинизм, черствость.
С течением времени медицинский работник, по мнению Д. Н. Решетова и А. А. Бельтюковой,
развивает во внутреннем плане определенную эмоциональную сопротивляемость (психологическую
защиту) внешнему негативному влиянию [5]. При этом, медицинский работник испытывает эмоциональное выгорание, проявляя его симптомы на поведенческом уровне в разных стратегиях: уход в
психосоматическую болезнь, разочарование, или стандартизация своей деятельности, что выглядит
как равнодушие к пациентам, вплоть до грубости. Причинами выбора той или иной поведенческой
стратегии детерминировано личностными особенностями (тип темперамента, целевые и ценностные
ориентиры, нравственный уровень, профессиональная мотивация и профессиональная направленность и др.).
Профилактикой эмоционального выгорания, асоциального и просоциального поведения медицинских работников среднего звена, поиску путей, факторов и условий сохранения их психоэмоцио172

нального здоровья посвящены современные исследования Большаковой Т. В. (2004), Гафаровой Н. В.
(2012), Лукьянова В. В. (2007), Любимовой Д. В. (2008), Павловой О. В. (2012), Перепелица Д. И.
(2007), Таткиной Е. Г. (2010), Удаловой О. Н. (2011), Фокиной Т. Ю. (2009) и других.
Однако, все названные исследования проводились в области психологии. При этом, педагогический аспект данной проблемы очевиден, поскольку объектом является образовательный процесс
медицинского колледжа, результат заключается в качественной подготовке компетентного специалиста, отвечающего требованиями профессии, общества, времени; основными методами достижения
результата являются также педагогические – обучение, воспитание, социализация обучающихся в период профессиональной подготовки.
Изучение феномена конструктивного профессионального общения медицинских работников,
как компонента эффективной профессиональной деятельности и сохраняющего психоэмоционального здоровье медицинских работников, является предметом нашего педагогического исследования.
Известно, что качественность научного исследования обусловлена выбором методологического
подхода. Изучение заявленной проблемы на уровне ключевых понятий позволяет очертить методологическое поле в первом приближении следующим образом:
– эмоциональное выгорание, профилактика эмоционального выгорания – диагностический
(объективней и субъективный) подход;
– педагогические условия пропедевтики эмоционального выгорания – ценностно-смысловой
(аксиологический подход) (О. Г. Дробницкий, А. Г. Здравомыслов, М. С. Каган, М. Рокич, В. П. Тугаринов и др.);
– профессиональное общение – акмеологический, коммуникативный подход (Б. Г. Ананьев,
Н. В. Кузьмина, А А. Бодалев, А. А. Деркач, А. Ю. Панасюк, И. Л. Бим, И. А. Зимняя и др.);
– развитие профессионально-эмоциональной регуляции обучающихся – субъектный, личностнодеятельностный подход (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн и др.).
Таким образом, заявленная проблема, безусловно, является многогранной и междисциплинарной. В зависимости от угла зрения исследователя одна и та же проблема может рассматриваться в
пространстве той или иной научной дисциплины. Так, если рассматривать профессиональноэмоциональную регуляцию в русле психологической дисциплины, то, разумеется, подход определит
выбор психологических методов исследования в континууме изменения и развития личности как
объекта исследования ак ожидаемого результата. В рамках педагогического исследования, проблема
определяется в континууме педагогического объекта – образовательного процесса; выбираются педагогические методы и средства. Таким образом, приняв отправной посылкой существование проблемы
эмоционального выгорания практикующих медицинских работников (чему имеется множество научных доказательств), мы проектируем исследование в области педагогике, направленного на решение
частной научной проблемы – развитие навыков профессионально-эмоциональной регуляции (саморегуляции) будущих медицинских работников в период их профессиональной подготовки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ К
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Анализ современных социально-экономических условий, сложившихся в Российской Федерации за последние десятилетия наглядно показывает, что процесс дальнейшего формирования рынка
труда и рыночных отношений невозможно без развития и совершенствования предпринимательской
деятельности. Малое и среднее предпринимательство создает благоприятные условия для эффективного функционирования экономики, происходит развитие конкурентной среды, создание дополнительных рабочих мест, расширение потребительского сектора и т. д. Развитие предпринимательской
деятельности положительно сказывается на экономическом развитии государства, так как приводит к
насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортных возможностей, более выгодному
использованию ресурсов конкретных регионов, создания малых предприятий.
Данные аспекты обуславливают повышенный интерес к предпринимательской деятельности в
современных условиях самых разных категорий населения, в первую очередь молодежи, что, в свою
очередь, определяет повышенные требования к системе высшего профессионального образования в
плане эффективной подготовки специалистов экономического направления к предпринимательской
деятельности.
Современные экономические кризисы, явно отражающиеся на российской экономике, позволяют
наглядно увидеть все её проблемы. Недостаточный уровень профессионализма и компетентности кадров препятствует эффективному развитию предпринимательской деятельности и экономики в целом.
От уровня профессиональной и личностной компетентности будущих предпринимателей в значительной мере зависит характер формирования конкурентной среды, использование различных ресурсов, создание новых рабочих мест, уровень инновационной деятельности в современной социально-экономической среде.
Предпринимательская деятельность является весьма сложным видом деятельности, о чем свидетельствует объединение в нём трех широких понятий: инвестиций, труда и менеджмента.
«В этой связи, с самого начала формирования понятия «предпринимательская деятельность»
становится понятно, что предпринимательство представляет собой комплексное всеобъемлющее социально-экономическое явление, включающее в себя разнообразные характеристики (выявленные такими авторами как А. В. Бусыгин, Б. Карлоф, И. Кембел, Ф. М. Русинов, А. Хоскинс, В. Е. Хруцкий и
др.), как вида экономической активности, сектора рыночной экономики, процесса создания чего-то
нового или инновационного процесса» [9, с. 19-20].
Анализ разработанности проблемы подготовки бакалавров экономического направления к
предпринимательской деятельности в теории и практике показал, что к настоящему времени проведены многочисленные исследования по различным аспектам рассматриваемой проблематики.
Общие теоретические аспекты предпринимательской деятельности представлены в работах
российских ученых Л. И. Абалакина, М. В. Афанасьева, А. В. Бусыгина, В. М. Власовой,
С. Ю. Глазьева, З. Г. Голенкова, С. И. Грядова, А. С. Панарина, Н. И. Петракова, Г. Ю. Семигина,
И. К. Шевченко, В. Ф Яковлева и др.
Среди зарубежных ученых, занимающихся разработкой данного вопроса, необходимо выделить
работы Дж. Тиммонса, И. Кирцнера, Ф. Хайека, Р. Хизрича и др.
Развитию профессиональных компетенций у студентов экономических направлений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, посвящены труды К. Р. Абдульгамидова, Н. Ф. Анохиной, С. А. Бешенкова, С. Ю. Богдановой, А. М. Ганина, В. В. Демидова, С. А. Носкова, Т. В. Обуховой, Т. П. Пестряковой, С. Г. Петросян, А. Ф. Шевхужева, И. А. Шаткевич и др.
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В тоже время, необходимо отметить, что проблема профессиональной подготовки бакалавров
экономического направления к предпринимательской деятельности в современных условиях не имеет
достаточного рассмотрения в специальной научно-педагогической литературе.
Большинство авторов указывают на важность роли высшего профессионального образования в
формировании современной предпринимательской деятельности. Таким образом, для дальнейшего роста
предпринимательской деятельности в современной России является необходимой ориентация высшего
профессионального образования на подготовку высоквалифицированных бакалавров экономического направления, обладающих необходимыми личностными и профессиональными компетенциями.
Вместе с тем, по мнению Е. В. Бешкинской, до настоящего времени в недостаточной степени
исследованы проблемы изменения требований экономики к содержанию и профессиональной структуре подготовки данной категории специалистов, комплексного развития деятельности системы
высшего профессионального образования, направленной на решение данной задачи, характера предпринимательской деятельности в современных условиях, требований к личностным и профессиональным качествам будущих предпринимателей, оценки уровня востребованности образовательных
услуг этого направления [3].
Данные причины обуславливают необходимость дальнейших исследований проблем, связанных с формированием системы профессиональной подготовки бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности в современных условиях.
В контексте нашего исследования заслуживает отдельного рассмотрения само определение понятия «предпринимательская деятельность» принятое в современной научной литературе.
Обобщая результаты анализа психолого-педагогической, социологической и экономической
литературы по теме исследования, можно определить предпринимательскую деятельность как «Созидательную, творческую деятельность, основанную на критической конструктивной оценке обеспечения прибыли, где экономическая свобода выступает в качестве права на частную собственность,
экономической инициативы заниматься той предпринимательской деятельностью, которая отвечает
потребностям личности» [2, с. 8.]
Современная экономическая наука определяет предпринимательскую деятельность как «Инициативную самостоятельную деятельность граждан, направленную на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой страх и риск и под свою имущественную ответственность, либо от имени и под имущественную ответственность юридического лица – фирмы»
[1, с. 12].
Анализ профессиональной подготовки бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности в учреждениях высшего профессионального образования показал, что основными компонентами данного процесса должны быть цель, задачи, закономерности, принципы, основные
направления, организованные формы, методы обучения и воспитания, средства и результат [4; 6; 8].
Целью данного процесса будет являться эффективное формирование в процессе обучения в учреждении высшего профессионального образования готовности бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности в современных условиях.
Данная цель конкретизируется в следующих основных задачах, которые необходимо решить в
процессе обучения бакалавров:
– обучение бакалавров-экономистов основам правовых, экономических и психологических аспектов предпринимательской деятельности;
– формирование знаний о роли предпринимательской деятельности в процессе исторического
развития человечества;
– знание социально-экономических основ предпринимательской деятельности в современных
российских условиях, ключевых направлениях обеспечения экономической безопасности;
– развитие профессионального экономического мышления, формирование навыков делового
общения, способностей к нахождению оптимальных стратегий для развития бизнеса, способностей к
проявлению основных управленческих функций;
– формирование личностных качеств, необходимых для осуществления эффективной предпринимательской деятельности в современных условиях.
Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров выделяют определенные закономерности, существующие в педагогическом процессе:
– закономерности, обусловленные социальными условиями (определенная связь между воспитанием и обучением студентов и конкретными историческими условиями, потребностями общества,
уровня развития экономики, особенностями менталитета и т. д.);
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– закономерности, обусловленные личностными особенностями человека (формирование личности будущего экономиста, подготовка к профессиональной деятельности находятся в прямой зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей студентов);
– закономерности, обусловленные сущностью педагогического процесса, организуемого в условиях
современного вуза (процесс обучения и процесс воспитания, образования и развития личности находятся
в существенной связи друг с другом, таких как: взаимосвязь студенческого коллектива и конкретной личности, взаимосвязь задач, содержания, методов и средств воспитания и обучения и т. д. [5].
В качестве исходных средств и методов подготовки в условиях вуза бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности, в том числе в современных условиях, возможно использование педагогических принципов, предложенных М. В. Булановой-Топорковой:
– соответствие содержания профессиональной подготовки специалистов современным требованиям общества и текущему уровню развития экономики, науки и производства;
– ориентация системы высшего профессионального образования на развитие личности бакалавра экономического направления;
– оптимальное с точки зрения эффективного педагогического процесса сочетание массовых,
групповых и индивидуальных форм организации процесса обучения в учреждении высшего профессионального образования;
– рациональное применение современных методов и форм обучения и воспитания, использование принципа системности и принципа сотрудничества субъектов педагогического процесса [10].
Как известно, ключевыми направлениями процесса подготовки бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности являются теоретическая, практическая и личностная
подготовка.
Рассматривая содержание профессиональной подготовки бакалавров-экономистов в процессе
обучения в учреждении высшего профессионального образования к предпринимательской деятельности, большинство авторов основываются на требованиях Государственного стандарта высшего профессионального образования по специальности «080502 – Экономика и управление на предприятии»
и рабочих программ бакалавриата экономического факультета, состоящего из четырёх основных блоков. Считается, что критериально высокий уровень овладения бакалаврами экономического направления знаний, умений и навыков создает необходимые условия для осуществления эффективной
предпринимательской деятельности в современных условиях. Основополагающая роль при этом
принадлежит предметному блоку дисциплин.
Бакалавры-экономисты, изучившие все предметы, предполагаемые данным учебным блоком,
должны обладать следующими компетенциями:
1. Иметь представление:
– о роли предпринимательской деятельности в процессе исторического развития человечества;
– о социально-психологических аспектах предпринимательской деятельности в современных
российских условиях;
– о процессах коммуникации, необходимых предпринимателю для осуществления эффективной деятельности;
– об основных психологических механизмах, оказывающих влияние на принятие управленческих решений;
– об основных направлениях обеспечения экономической безопасности предпринимательской
деятельности;
– о культуре и этике в предпринимательской деятельности;
– об особенностях менталитета, оказывающих влияние на ведение предпринимательской деятельности в разных государствах.
2. Знать:
– основные виды современной предпринимательской деятельности;
– атрибуты современной предпринимательской деятельности;
– основы общей психологии человека;
– ключевые мотивации предпринимательской деятельности;
– содержание, цели и средства общения как формы взаимодействия между людьми в процессе
предпринимательской деятельности;
– личностные качества, способствующие и препятствующие эффективному осуществлению
предпринимательской деятельности;
– основы менеджмента и эффективного управления бизнес-процессами;
– основы технологии продаж;
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– основы деловой этики;
3. Уметь:
– использовать знания когнитивных механизмов в процессе ведения предпринимательской деятельности;
– находить необходимые стратегии поведения в конфликтных ситуациях;
– применять навыки эффективного целеполагания при планировании предпринимательской
деятельности;
– выделять в предпринимательской деятельности основные менеджерские функции: планирование, организацию, мотивацию и контроль;
– использовать основы тайм– и стресс-менеджмента в процессе предпринимательской деятельности [7].
Основным результатом профессиональной подготовки бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности в современных условиях должны являться современные
знания, позволяющие специалисту понимать общие закономерности развития экономики и предпринимательской деятельности, владение навыками аналитической и управленческой работы в современной предпринимательской организации, знание основ её организационной, экономической и финансовой деятельности. Также в рамках профессиональной подготовки бакалавров-экономистов
должны быть сформированы навыки анализа современной экономической ситуации, внутренней и
внешней бизнес-среды, коньюктуры рынков и оптимизации бизнес-процессов.
Изучение современной литературы по проблеме исследования позволило обобщить и систематизировать некоторые основные критерии для оценки сформированности в процессе обучения компетенций бакалавров экономического направления, необходимых для осуществления эффективной
предпринимательской деятельности:
– мотивационно-ценностный критерий, предполагающий соответствующую нравственную и
мировоззренческую позицию, идеалы и ценностные ориентации; стремление к совершенствованию
бизнес-процессов, понимание сущности социальной ответственности и уважительное отношение к
законам и правилам поведения, принятым в данном обществе; адекватность самооценки личности, её
способностей, возможностей и притязаний; мотивы, побуждающие к ведению предпринимательской
деятельности;
– когнитивный критерий, включающий в себя глубину, систематизированность и прочность
знаний социально-экономической и политической обстановки в стране в целом и в предпринимательской деятельности в частности, её специфике и основных тенденциях развития; способность к усвоению новых знаний, умений и навыков, степень развития личностного мышления и т. д.;
– поведенческий критерий, представляющий собой готовность к организации предпринимательской деятельности в современных условиях, обладание профессиональной активностью, способностью к взаимодействию с различными категориями населения;
– личностный критерий, включающий необходимые для эффективной профессиональной деятельности качества: инициативность, решительность, трудолюбие, смелость, настойчивость, чувство
собственного достоинства, самостоятельность и внутренняя свобода, гибкость, энергичность и т. д.
Указанные критериальные показатели позволяют в достаточной степени оценить сформированность готовности бакалавров экономического направления к предпринимательской деятельности.
Таким образом, проблема профессиональной подготовки бакалавров-экономистов к предпринимательской деятельности в современных условиях в различных аспектах функционирования системы труда и рыночных отношений является вполне актуальной и требующей дальнейшего исследования в условиях совершенствования системы высшего профессионального образования.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Используя цифровые технологии в обществе, образовании, профессиональной деятельности,
экономике меняют повседневную жизнь человека, что в итоге приводит к увеличению мощностей
вычислительных, информационных и сервисных систем.
Развивать цифровые технологии, такие как системы распределенного реестра, большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный Интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей будут специалисты различных отраслей ИТ сферы, но основная нагрузка ляжет на плечи программистов [1].
Программирование считается стремительно развивающейся сферой деятельности, по этой причине разработчик программного обеспечения обязан обладать способностью адаптироваться к постоянно меняющимися технологиям и регулярно исследовать новые технологические процессы в разработке и анализе.
По этой причине умение самообучаться и работать в команде – приоритетные навыки, какими
обязан владеть разработчик программного обеспечения. Он должен постоянно учиться и усовершенствовать свои умения и навыки или в ином случае ценность такого специалиста резко снижается на
рынке труда.
На сегодняшний день часть выпускников получившие образование в колледже по специальности «Программирование в компьютерных системах» не могут устроиться на работу по специальности. Часть из них устраивается не по специальности, часть уходят в другие сферы деятельности. Одной из таких причин является то, что работодателям необходимы специалисты с опытом работы и
высокой квалификацией, но зачастую у выпускников этого обычно нет.
На этом основании можно считать, что в профессиональной подготовке техника-программиста
необходимо усиление практической части обучения с применением практико-ориентированным образовательных технологий.
К ним можно отнести технологии интерактивного обучения, командное и групповое выполнение проекта, технологии контекстно-компетентностного обучения, технологии модульного обучения.
Все это в совокупности приближает содержание учебных и профессиональных дисциплин к
будущей профессии, что в итоге повышает эффективность учебного и образовательного процесса в
контексте цифровой экономики для формирования конкурентоспособных выпускников и работников
ИТ сферы.
Проектная деятельность и работа в крупных ИТ кампаниях подразумевает коллективную разработку информационных систем различными инструментальными средствами.
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В обычной же практике на учебных и профессиональных дисциплинах студенты выполняют индивидуальные лабораторные работы, разрабатывают курсовые и дипломные проекты под руководством
научного руководителя или преподавателя и при этом не формируются навыки работы в команде.
При получении задания в составе группы и отсутствии навыков работы в команде приводит к
снижению производительности молодого сотрудника и увеличивает время адаптации в рабочем процессе, что приводит к замедлению разработки программного обеспечения и увеличению убытков в
кампании.
Важный фактор успеха в реализации проекта – это ведения всего проекта в целом и постоянный контроль над его реализацией.
Именно поэтому стоит прививать практико-ориентированные образовательные технологии в
виде навыков командных и групповых выполнений проекта со студенческой скамьи.
Дисциплина «Основы программирования» входит в профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины.
Обучение ведется на специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
на втором курсе и рассчитано на 2 семестра.
Дисциплина поделена на теоретические и практические модули, которые осваиваются студентами параллельно.
Повышение эффективности освоения теоретического модуля курса достигается с использованием различных технологий интерактивного обучения мультимедийными средствами, такие как презентация, видео и звуковые материалы, деловые и имитационные игры.
Основная цель практического модуля – это изучение базовых конструкций изучаемых языков
программирования, принципы структурного и модульного программирования, принципы объектноориентированного программирования и реализация данных алгоритмов и конструкций в виде программ на конкретном языке программирования в различных средах программирования.
Для реализации практико-ориентированных технологий обучения основам программирования
используется метод командного и группового выполнения заданий и небольших проектов и технологии модульного обучения.
Для реализации данных принципов положены:
 задачи профессиональной направленности, сложность которых возрастает от семестра к семестру и от курса к курсу;
 профессиональная деятельности специалистов, которые могут работать индивидуально, в
малой группе или в большой команде;
 интеграция знаний, методов смежных областей науки и практики.
Команды не только выполняют лабораторно-практические работы, но и соревнуются между
собой на скорость и правильность решения алгоритмов и задач.
Для поддержания мотивации и стимулирования студентов не забывать изученный материал ранее и проявлять рвение к получению новых знаний составляется командный и индивидуальный рейтинг, который обновляется после прохождения каждого раздела дисциплины.
Для демонстрации и оценивания рейтинга студентов используется электронный журнал оценок
в Google Docs.
Студенты в команде могут посмотреть в режиме онлайн какие разделы и работы были оценены
и на сколько баллов.
В 3 семестре учебная группа делится на 2 подгруппы, которые в свою очередь делятся на 2 команды – итого мы имеем 4 команды, которые в течение семестра выполняют задания лабораторнопрактических работ нацеленные на формирование у студентов базы основ программирования.
Содержание разделов лабораторных работы и практических занятий в 3 семестре:
1. Сущность алгоритмизации.
2. Основы языка С++.
3. Интегрированная среда программирования Dev-C++ и CodeBlocks.
4. Программирование алгоритмов линейной структуры.
5. Программирование алгоритмов ветвящейся структуры.
6. Программирование алгоритмов циклической структуры.
После завершения третьего семестра студенты, проявившие максимальное рвение и знания
формируют 2 команды по 6 участников, которые в течение семестра выполняют задания лабораторно-практических работ нацеленные на формирование у студентов принципов структурного и модульного программирования и принципов объектно-ориентированного программирования (ООП), а также
выполняют групповой проект.
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Остальные студенты продолжают обучение по классической реализации ФГОС в командах резервах.
Содержание разделов лабораторных работы и практических занятий в 4 семестре:
1. Одномерные и двумерные массивы.
2. Указатели. Динамическая память.
3. Символьные строки.
4. Множества.
5. Типы данных, определяемые пользователем.
6. Файлы.
7. Подпрограммы. Процедуры и функции.
8. Структуризация в программировании. Модульное программирование.
9. Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП). Иерархия
классов. Интерфейсы классов.
10. Визуальное событийно-управляемое программирование.
Командный проект включает в себя все изученные разделы и демонстрирует организованность
сплоченного коллектива, который выполняя небольшие задачи, постепенно переходит к выполнению
крупного и масштабного проекта на более старших курсах.
Такое обучение становится осознанным профессиональным действием в настоящем времени и
позволяет с уверенностью говорить, о перспективе формирования у студентов соответствующих умений и навыков для будущих проектов с программированием хорошего кода и красивой архитектурой,
что вселяет уверенность у самих студентов быть успешными и востребованными на рынке труда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПОНЯТИЙ
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
«КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Современные реалии сферы образования в России заключаются в том, что образовательные организации вынуждены действовать в рыночных условиях, в конкурентной среде, которая в свою очередь расширяется с каждым днем. Это обуславливает необходимость поиска конкурентных преимуществ образовательной организации. На наш взгляд, учитывая специфику конечного продукта образовательной деятельности, одним из ее ключевых звеньев являются педагогические кадры. Вследствие этого, актуальным становится непрерывное развитие педагогических кадров, формирование кадрового потенциала образовательной организации.
Исследуя научную литературу по теме, можно прийти к выводу, что понятие «кадровый потенциал образовательной организации» не получило широкого распространения. В трудах различных
исследователей понятие «кадровый потенциал» рассматривается в отношении предприятий.
Так, в работе Т.В. Берглезовой кадровый потенциал предприятия определяется как умения и навыки сотрудников организации, которые могут быть использованы с целью повышения эффективности
деятельности предприятия для получения дохода или достижения социального эффекта [2, c. 35].
А.Г. Поршев в своей работе кадровый потенциал предприятия определяет как скрытые возможности и способности сотрудников, то есть скрытый кадровый резерв [5, c. 146].
В трудовом словаре понятие «кадровый потенциал», на наш взгляд, определяется наиболее полно. «Кадровый потенциал предприятия – (от лат. potentia – возможность, мощность, сила) – это общая
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(количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с
выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможности работников, как целостной системы (коллектива),
которые используются и могут быть использованы в определённый момент времени» [6].
При этом стоит отметить, что, не смотря на синонимичное использование понятий «кадровый
потенциал» и «трудовой потенциал» эти дефиниции различны.
Формирование кадрового потенциала образовательной организации осуществляется путем непосредственного управления кадрами. В современной научной и методической литературе существуют различные трактовки управления кадрами, которые были классифицированы в несколько групп
А.Я. Кибановым:
Первую группу по классификации А.Я. Кибанова составляют мотивационные определения. По
мнению Т.В. Розареновой, управление персоналом – это процесс непрерывный, который направлен
на комплексное изменение мотивации людей с целью достижения максимальной отдачи и эффективных итоговых результатов. Ключевой функцией этого определения является стержневая функция
управления кадрами. Но данный аспект не отражает все множество функций выполняемых управлением персонала.
Вторую группу согласно классификации А.Я. Кибанова составляют описательные определения
или дескриптивные дефиниции. Е.А. Ильичева в своих работах управление персоналом определяет
как самостоятельный вид деятельности управленцев, который преследует цель повысить производственную, творческую отдачу и активность работников. В рамках данного определения управление
персоналом ориентированно на уменьшение доли работников, на разработку и реализацию политики
поиска, приема и распределения кадров, на выработку требований к приему и увольнению персонала,
на решение вопросов по обучению и повышению квалификации кадров. Данное определение имеет
свои положительные и отрицательные стороны. В качестве достоинства определения можно выделить раскрытие содержательного аспекта деятельности по управлению персоналом. В качестве отрицательных сторон выделяется недостаточное отражение сущности и специфики управления персоналом, а так же отсутствие описание всех важнейших функций.
Третью группу определений называют телеологические определения. Суть данных определений заключается в характеристики управления персонала как комплекса управленческих мероприятий, в частности организационных, правовых и экономических, которые обеспечивают соответствие
качественных и количественных характеристик кадров и направленности их трудовых действий на
достижение целей и задач всей организации. Стоит отметить, что дефиниции такого характера определяют одно из основных качеств управления кадрами, а именно – функциональную направленность
процесса.
Четвертым видом определений управления персоналом является дескриптивно-телеологические дефиниции. Сущность данных определений заключается в сочетании характеристик целей
управления персоналом с обозначение основных его функций.
Анализ трактовок понятия «кадровый потенциал» предприятия позволил определить, что к образовательной организации наилучшим образом применима трактовка, указанная в трудовом словаре.
Однако, учитывая специфику образовательной организации, в процессе формирования кадрового потенциала необходимо использовать адаптированные методы, формы, а так же следовать организационно-педагогическим принципам.
Н.Г. Агаркова исследуя литературу посвященную проблеме кадрового потенциала, в частности
многообразие подходов, средств и методов управления людьми в организации в своей работе сформулировала универсальные принципы управления персоналом, отвечающие современным условиям.
Первым принципом, как уже отмечалось ранее, является утверждение значимости человеческих ресурсов в качестве ключевого аспекта обеспечивающего эффективность и конкурентоспособность организации.
Вторым принципом является признание целесообразности капиталовложений в привлечение,
формирование, развитие кадрового потенциала организации с точки зрения экономики.
В качестве третьего принципа выделяют демократизацию управления, то есть привлечение сотрудников к непосредственному управлению организацией на всех уровнях.
Четвертым принципом управления персоналом организации является непрерывный вклад в
развитие кадров, как профессиональных их компетенций, так и творческих способностей, креативного мышления и другое.
Пятый принцип – регулярное совершенствование трудового процесса, а так же методов и форм
воздействия на сотрудников организации [1, c. 6].
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Однако учитывая тот факт, что в образовательной организации ключевыми являются педагогические кадры, целесообразно определить организационно-педагогические условия формирования
кадрового потенциала. К.Б. Комаров, Е.В. Демкина в своем исследовании в качестве таких условий
определили:
– в процессе управления педагогическими кадрами необходимо опираться на принципы системности, гуманизма, демократичности, справедливого вознаграждения, инновационного начала;
– целесообразней выстраивать менеджмент по линейно-функциональной структуре, с обеспечением обратной связи, регулярного мониторинга деятельности образовательной организации;
– для повышения психолого-педагогической компетентности педагогических кадров целесообразно обеспечить функционирование организационно-методического сопровождения;
– для обеспечения активизации саморазвития кадров образовательной организации необходимо организовать для них социально-психологическое сопровождение и стимулирование;
– необходимо осуществление маркетинговой деятельности в образовательной организации,
включающей в себя диагностический комплекс, используемый с целью определения спроса на образовательные услуги, выявления степени удовлетворенности оказанием образовательных услуг, психологического климата в коллективе, условиями труда [3, c. 49].
Анализируя вышеуказанные организационно-педагогические условия формирования кадрового
потенциала образовательной организации можно отметить, что, не смотря на целесообразность линейно-функциональной структуры управления, ключевые вопросы утверждаются руководителем образовательной организации.
Перед образовательными организациями все более остро стоит задача формирования своего
уникального имиджа, который в значительной мере определяет их конкурентоспособность. Сложившаяся ситуация определяет необходимость повышения заинтересованности персонала, а точнее, создания мотивационной среды образовательной организации [4, c. 102]. На наш взгляд, именно мотивационная среда образовательной организации будет способствовать активизации процесса саморазвития педагогов.
Диагностический комплекс включает в себя множество методов, форм, инструментов, выбор
которых непосредственно зависит от цели использования. Так, например, для выявления степени
удовлетворенности деятельностью педагогических работников проводится анкетный опрос потребителей образовательной услуги (родителей, обучающихся). Анкеты могут быть розданы лично на собраниях в образовательной организации, на занятии организованным педагогом, а так же размещены
он-лайн на сайте образовательной организации.
Таким образом, изучив научную литературу, можно обобщить все вышеизложенные определения кадрового потенциала образовательной организации в одно. Кадровый потенциал образовательной организации – это количественная и качественная характеристика педагогического коллектива,
содержащая в себе потенциальные возможности педагогических работников, использование которых
позволит повысить эффективность деятельности всей образовательной организации, а так же достичь
целей и задач образовательной деятельности. Формирование кадрового потенциала образовательной
организации можно определить как особый вид деятельности, задачей которого является обеспечение
образовательного учреждения необходимым количеством квалифицированных кадров, их мотивацию
к труду, а так же направлением их деятельности для достижения основных целей всей организации.
Данный вид деятельности истоками уходит в далекое прошлое, а своим началом обязано появлению
коллективного труда. Наука управления персоналом постоянно развивается, адаптируя основные моменты под современные реалии. В настоящее время, формирования кадрового потенциала образовательной организации в своей основе содержит возрастающую роль личности педагогического работника, мотивов его деятельности, и направления этой деятельности для достижения целей и задач всей
организации.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современный человек, и, прежде всего, современный педагог, в условиях информатизации и
стремительного развития информационных средств в образовательном пространстве должен уметь
использовать медиатексты в различных видах, формах и жанрах, рационально применять их в процессе преподавания дисциплин и междисциплинарных курсов в системе среднего профессионального
образования.
Н.А. Паранина определяет медиакультуру как особый тип культуры информационного общества, которая заключается в умении анализировать информацию, полученную через средства медиа и
критически ее оценивать [4, с. 15].
К преподавателям, формирующим у обучающихся знания и навыки применения информационно-коммуникативных средств, программ и технологий, выдвигается ряд требований:
– организаторские, в том числе умение планировать работу, как свою, так и обучаемых, умение
сплотить обучаемых;
– дидактические, в том числе навыки грамотного подбора и подготовки учебного материала,
оборудования; доступного, выразительного и последовательного изложения учебного материала;
умений мотивировать развитие познавательных интересов обучающихся;
– исследовательские, включающие умение объективной оценки педагогической ситуации и педагогических процессов;
– научно-познавательные, включающие способность самих педагогов совершенствовать научные знания в избранной отрасли;
– предметные, включающие профессиональные знания педагога в данной предметной области
[7, с.85].
Анализируя данные требования, исследователи в числе показателей медиакультуры называют
медиакомпетентность, т.е. умение интерпретации, анализа, критики и оценки медиатекстов, формы
самовыражения с помощью медиатехники и медиатехнологий и т.д.
По мнению А.В. Федорова, медиакомпетентность педагога является совокупностью его мотивов, знаний, умений, способностей по следующим показателям: мотивационному, информационному,
методическому, практико-операционному, деятельностному, креативному, которые способствуют
медиаобразовательной деятельности в аудитории различного возраста [6, с. 206].
Медиакомпетентность дает педагогам понимание того, как медиакультура помогает обучающимся ориентироваться в информационно насыщенной окружающей среде, и каким образом педагоги смогут воздействовать на уровень медиакультуры обучающихся [5, с. 71].
В своих работах Д.О. Березуцкая выражает мнение, что медиакомпетентность личности связана
с умением критического освоения медиапространства, окружающее человека, умением критически
анализировать произведения медиакультуры [1, с. 38].
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 (п. 7.1): образовательная организация должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе ак183

тивных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
По мнению Журина А.А. в основу интеграции медиаобразования были полжены три принципа:
1. Принцип приоритетов обусловлен подчинением целей и задач медиаобразования особенностям изучения учебного предмета. Суть этого принципа заключается в том, что интеграция медиаобразования предполагает не интеграцию новых, специальных знаний в изучаемый курс, а формирование у обучающихся умения работать с информацией на учебном материале изучаемого курса.
2. Смысл принципа дополнения и развития заключается в отборе таких целей и задач медиаобразования, которые способствуют усвоению целей и задач изучения данного курса.
3. Принцип встраиваемости в различные методические системы означает, что интегрированное
медиаобразование может быть реализовано для любой педагогической технологии [2].
Для повышения медиакомпетентности педагогов профессионального образования для педагогов Нижневартовского нефтяного техникума проводятся ежегодные семинары на тему «ИКТ в образовательном процессе: теория и практика». Программа семинара состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала осуществлялась теоретическая подготовка педагогов, включающая
знакомство с имеющимися Интернет-сервисами для создания учебных медиапродуктов и изучение
методики создания таких продуктов. В процессе теоретической подготовки педагогов также проводится анализ владения ИКТ, применяемых в образовательной деятельности.
Особую значимость в современных условиях модернизации среднего профессионального образования (СПО) приобретает вопрос рационального использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для конструирования учебного процесса и организации взаимодействия всех участников этого процесса в условиях электронной образовательной среды.
В настоящее время ЭОР представлены в виде общедоступных готовых продуктов и находятся в
свободном доступе на Интернет-сайтах, либо в виде индивидуальных продуктов, находящихся в личных коллекциях преподавателей, самостоятельно занимающихся их разработкой и внедрением в
учебный процесс [3, с. 19].
Особое внимание в процессе теоретической части семинара уделяется обзору программных
Интернет-сервисов для создания медиапродуктов учебного назначения: работе с программой для создания электронного учебника TurboSite, с программой Thinglink для создания интерактивного плаката, применение языка программирования Visual Basic for Applications для создания интерактивных
презентаций в PowerPoint, работе с программой для создания и обработки видео MovieMaker.
Значительное место в теоретической части семинара занимает обзор бесплатных платформ для
организации дистанционного обучения, веб-технологий для педагога, в том числе создание вебквестов, облачные технологии.
Участники семинара отмечают, что применение ИКТ-технологий в образовательном процессе
преследует следующие цели:
– повышение образовательной мотивации;
– мобильность содержания образования, связанная с изменяющимися условиями рынка труда;
– реализация возможности построения индивидуальной образовательной траектории;
– усиление роли самостоятельной работы в рамках ФГОС СПО.
Во второй части семинара педагогами разрабатываются собственные проекты на основе тематических элементов учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, представляющие собой законченные интерактивные мультимедиа продукты.
Процесс по созданию мультимедийных продуктов после определения темы и вида работы разделен на три этапа.
1. Создание пробных мультимедиа-проектов в заранее заданных информационно-программных
параметрах, выбор и экранное отображение интересующей обучающегося профессиональной проблемы, с использованием мультимедиа-технологии: MS PowerPoint, MS Publisher, MS Windows Movie
Maker, разработка сценария мультимедиа-проекта с отражением позиции автора, экранное воплощение идеи и публичное представление.
2. Изучение базы электронной библиотеки, освоение средств экранного представления информации: текстовой, гипертекстовой, визуальной, звуковой.
3. Поиск дополнительного материала, внесение в работу замечаний, пояснений, интерпретаций
и оценок. На данном этапе авторы проектов дорабатывают ранее разработанный сценарий, реконст-
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руируют визуальный ряд, осуществляют запись и наложение речевой поддержки, подходящей музыки и звуковых эффектов (при необходимости).
В процессе создания мультимедийных продуктов, педагоги используют методические материалы, рассмотренные в теоретической части семинара.
Созданные педагогами электронные учебные модули базировались на тематических элементах
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов и представляли собой законченные интерактивные мультимедиапродукты, нацеленные на решение определенной учебной задачи.
Таким образом, учебные семинары по созданию и внедрению в образовательный процесс учебных медиапродуктов способствуют повышению уровня медиакомпетентности педагогов профессионального образования, эффективному использованию мультимедийных технологий, конструированию и организации взаимодействия всех участников учебного процесса в условиях электронной образовательной среды.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ НЕ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием высшего профессионального образования и пониманием его значимости в обеспечении стабильного экономического и социального развития России, укрепления её позиций в мировом сообществе. В современных условиях
повышения качества высшего профессионального образования актуальной проблемой является иноязычная подготовка бакалавров технических направлений, в частности ее педагогическое обеспечение. На современном этапе источником к экономической, социальной и политической силе любого
государства являются инновационные технологии. Обеспечение готовности современных сотрудников к инновационной деятельности в наше время и в перспективе является одним из решающих факторов успеха предприятия, отрасли, региона, государства и общества в целом.
На сегодняшний день технические специальности являются самыми высокодоходными отраслями мировой экономики. Кадровый спрос на специалистов различных технических направлений подготовки, у которых сформированы и развиты не только профессиональные компетенции, но и иноязычные умения в сфере профессиональной коммуникации, подтверждает проблему и показывает, что в настоящее время в неязыковых вузах преобладает не практическая направленность иноязычной подготовки, а углубление общих знаний по иностранному языку, полученных в школе [9, с. 138].
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Социальный заказ государства, программа подготовки в высших профессиональных образовательных учебных заведениях, социально-экономические реалии требуют особых условий для комплексного педагогического обеспечения практической направленности иноязычной подготовки. Все
участники педагогического процесса по иноязычной подготовке, как профессорско-преподавательский состав, так и студенты, признают тот факт, что для профессионального становления необходимы коммуникативные способности. В то время как содержание иноязычной коммуникативной компетентности на данный момент не ориентируется на развитии коммуникативных способностей студентов, необходимых для эффективной профессиональной деятельности с применением коммуникативных компетентностей на иностранном языке [10].
На протяжении многих десятилетий в системе как среднего профессионального, так и высшего
образования, наряду с обязательными дисциплинами, приоритетным также является теоретическое и
практическое освоение знаний, навыков и умений по иностранным языкам. Во многих образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации разрабатываются
многочисленные эффективные модели обучения иностранным языкам неязыковых специальностей,
теперь уже в условиях принятых новых Федеральных государственных общеобразовательных стандартов. Между странами происходит колоссальное перенимание опыта за счет студенческого и преподавательского обмена.
Однако современное российское общество в процессе глобализации продолжает сталкиваться с
низким уровнем знаний иностранного языка, или вообще, отсутствием владения иностранным языком.
Неоспоримым является факт, что в мире развитых индустриальных отношений и открытий новых
технологий сегодня отводится особая роль иностранного языка, прежде всего английскому, носящему
статус международного языка и являющимся официальным государственным языком многих стран и
международных организаций. Все большее количество людей прибегают к его изучению, видя необходимость восполнения знаний и имея желание повысить не только свой социокультурный уровень, но и
профессиональную компетенцию. Перед преподавателями образовательных учреждений высшего профессионального образования встает нелегкая задача – разработать материал по языковой дисциплине
для неязыковых специальностей таким образом, чтобы по окончанию университета студент мог свободно излагать свои мысли на английском языке в устной форме, вести деловую переписку, хорошо
разбираться в иностранной терминологии и применять свои языковые навыки и способности на практике. Можно согласиться с Андреевой Л. Н. в том, что «социальная компетентность студента определена как составная часть его профессиональной готовности к эффективному выполнению своей роли в
обществе и как механизм реализации полученных в образовательном процессе знаний в соответствии
со специфическими потребностями общества, экономики и личности» [4, с. 4].
Однако проблема возникает в том, что, зачастую, в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования на неязыковых факультетах, а также в учебных заведениях
среднего профессионального образования преподаванию английского отводится малое количество
часов. Проверка знаний проводится в форме экзамена, а иногда просто в виде дифференциального зачета. Но дело обстоит не столько в форме проверки знаний, сколько в их освоении студентом. По
факту, выпускник не может в дальнейшем применить в профессиональной деятельности знание английского языка, и возникает так называемый «кризис компетентности» специалистов [1, с. 117].
Для работодателей, имеющих деловые партнерские отношения с зарубежными фирмами, возникают дополнительные затраты в виде приема на работу квалифицированных переводчиков. Компетентность специалистов в своей профессиональной сфере равносильна. Например, менеджер по персоналу отлично разбирается в социальной психологии, безопасности труда и конфликтных ситуациях, возникающих по трудовому законодательству, умеет осуществлять кадровый набор специалистов,
анализирует резюме претендентов и проводит собеседования, а переводчик – специалист в языковых
структурах, фонетическом строе и деловом общении на иностранном языке. Работая на одном предприятии, оба друг друга без сомнения взаимодополняют, однако, директору намного выгоднее принять на работу именно такого менеджера по персоналу, который владеет иностранным языком и который сможет осуществлять, к примеру, кадровый отбор среди иностранных граждан.
Деловой английский язык становится незаменимым для коммуникации в следующих сферах:
международная торговля, IT, бухгалтерский учет, HR, право, производство, маркетинг, фондовая
биржа, недвижимость, транспорт, экономика, финансы и авиаиндустрия. При этом стоит отметить,
что деловой английский является частью ESP (англ. English Special Purposes, рус. английский для
специальных целей), который охватывает более узкоспециализированные сферы профессиональной
деятельности, например, английский для пилотов, в туризме, для гражданской авиации, моряков,
врачей и т.д. [12].
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На деловом английском общаются предприниматели, менеджеры, директора корпораций, ведущие деловые бизнес-отношения не только с англоговорящими странами, но и там, где английский
стал Лингва франка.
В России английским языком, на достаточном для ведения деловых отношений уровне, владеют не такое большое количество специалистов.
В процессе ускоренной глобализации и развитии экономических отношений специалисту очень
трудно устроиться на хорошо оплачиваемую должность, т.к. возникает огромная конкуренция на
рынке труда. К тому же, знание английского языка в интересах самих специалистов: известно, что
бонусом может стать 10 % надбавка к заработной плате, а военным и вовсе доплачивают 20 % [5, 6].
Каким образом специалисту овладеть деловым английским или повысить свой уровень?
Ещё Советом Европы была определена цель овладения иностранным языком – формирование
коммуникативной компетенции, куда входят четыре обязательные составляющие – компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, стратегическая (компенсаторная) и социальная компетенция [7].
Неоспоримым является то, что в деловом общении на английском зачастую игнорируются правила грамматики и произношение, т.к. на первый план для совершающего сделку специалиста целью
выступает как можно быстрее достичь соглашения и подписать контракты. Однако следует помнить,
что успешность деловых отношений состоит как раз в презентабельности специалиста, в его компетентности [14, с. 20-22].
Завершая статью, хотелось бы сказать, что для целеустремленных специалистов, готовых на поиски
работы заграницей, а также в иностранных компаниях, расположенных в России, да и просто желающих
подтвердить официально свой уровень английского Кембриджский университет разработал линейку сертификатов по деловому английскому. Так, для подтверждения среднего уровня английского предлагается
сдавать Business English Certificate (BEC) Preliminary. Далее по уровню следует Business English Certificate
(BEC) Vantage. Список завершает сертификат Business English Certificate (BEC) Higher, подтверждающий
самый высокий уровень владения. К тому же, одним из презентабельных является сертификат International
Certificate in Financial English (ICFE) [12], который подтверждает знания английского в сфере международного бухгалтерского учета и финансов. Сдающие экзамен для поучения данного сертификата должны владеть языком на высоком уровне.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
Структура подготовки граждан нашей страны в различных областях безопасности жизнедеятельности в том числе при чрезвычайных ситуациях природного характера диктует необходимость
совершенствовать образовательные процессы в области предмета: «Основы безопасности жизнедеятельности», включая в них использование современных компьютерных технологий и средств массового информирования [3–5].
На сегодняшний день в России принимают большое количество новых инженерных, нормативных, законодательных и правовых меры для уменьшения ущерба и жертв от чрезвычайных ситуаций
различного характера и обеспечения нормальной деятельности людей, проживающих на опасных
территориях. Обновление старых и создание новых программ для обучения и воспитания личности
ответственной за свою безопасность и безопасность окружающих является наивысшим приоритетом.
Самыми неподготовленными группами граждан на сегодняшний день являются учащиеся школ и
студенты общих и профессиональных учреждений, их обучение является главным приоритетом, для
формирования у них правильной реакции на происшествия возникшие по вине человека или природы, а также в обычной жизнедеятельности [1; 7].
Данные статистики свидетельствуют о том, что какими бы неукрепленными были различные
объекты экономики и производства, и какие бы системы безопасности не использовались на них, если не учитывается человеческий фактор, то это может привести к трагическим последствиям [7].
Программы и методики преподавания безопасности жизнедеятельности на сегодняшний день
не соответствуют необходимым параметрам для восприятия личностью нового поколения. Уже не
достаточно просто зачитать лекцию или провести опрос, необходимо в разных вариациях продемонстрировать причины и последствия неправильных действий при любых опасностях, для выработки
учащимися рациональных взаимодействий с окружающими, совершенствовать картину постоянно
преобразующегося мира, для ориентирования в разнообразных чрезвычайных ситуациях, оценке риска, и последствий происшествий. Для совершенствования системы обучения населения нами была
разработана программа обучения населения основам безопасности жизнедеятельности в зоне затопления [2; 6].
Данная программа преследует цели повышения готовности населения к рациональным и адекватным действиям в случае наводнения, прохождения весеннего половодья (паводка) и нахождения в
зоне затопления.Программа универсальна и рассчитана на различные категории слушателей – доступность и наглядность обучения по предложенным темам позволяют одинаково эффективно получить знания и умения, как учащимся школ, так и студентам высших учебных заведений.
Обучение населения безопасности жизнедеятельности в зоне затопления включает в себя теоретические и практические занятия. На теоретических занятиях использовался вопросно-ответный
метод подачи учебного материала, видео вставки, практические занятия представлены тренировками
и комплексными учениями.
Программа обучения состоит из 9 теоретических и практических блоков, посвященных вопросам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуации, действий во время угрозы и
возникновения затопления, пользования и сооружения спасательных средств индивидуального и коллективного типа, первой помощи пострадавшим. Также программа содержит методические рекомендации к проведению занятий и список средств обеспечения курса. Объем программы составляет 16
часов. (таблица №1)
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Таблица 1
Объем программы обучения населения действиям при затоплении, наводнении
№

Наименование темы

1.

8.

Гражданская оборона, задачи, цели, роль в национальной безопасности.
Права и обязанности населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Понятие о чрезвычайной ситуации природного характера. Опасные гидрологические явления и связанные с ними чрезвычайные ситуации, характерные для мест расположения организации и мест проведения их
деятельности. Способы защиты населения.
Система оповещения населения. Порядок получения сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», информирующего об угрозе катастрофического
затопления. Действия населения согласно данному сигналу. Примеры
информационных сообщений
Порядок использования коллективных и индивидуальных спасательных
средств. Техника сооружения примитивных плавательных спасательных
средств
Действия населения в случае угрозы затопления
Правила поведения и действия населения в случае наводнения и затопления
Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации
Действия населения после наводнения

9.

Оказание первой помощи пострадавшим. Уход за больными

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Вид занятия

Количество
часов

лекция

1

Беседа

2

Беседа

1

практика

2

Лекция, беседа
Комплексное
занятие

2

практика

2

Комплексное
занятие
практика
ВСЕГО:

2

2
2
16

Программа обучения населения безопасности жизнедеятельности была апробирована среди
обучающихся образовательных учреждений.
В ходе обучения студентами были получены:
 знания о порядке действий при угрозе затопления, возникновения наводнения, о порядке и
этапах эвакуации;
 практические навыки использования спасательных средств;
 практические навыки оказания первой помощи, в том числе и медицинской помощи.
Итогом обучения стала подготовка обучающихся-участников апробации к дальнейшему применению полученных знаний, умений и навыков в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В завершающей стадии образовательного процесса был проведен письменный опрос студентов,
который выявил высокий уровень усвоения учебного материала – 76 % обучаемых дали правильные
ответы на большинство вопросов.
Были проведены опросы среди группы студентов, занимавшихся по старым программам без применения новых технических средств и практических занятий, уровень их знаний значительно ниже.
Обучающимся было предложено ответить на один вопрос из каждой темы программы. Всего
обучаемый должен был дать краткие и емкие ответы на 9 вопросов.
Наибольший процент правильных ответов был получен при ответе обучаемыми на вопросы о
действиях населения: при угрозе возникновения ЧС, после ЧС, во время эвакуационных мероприятий,
оказание первой помощи пострадавшим. На наш взгляд, это связано с тем, что по данным темам проводились комплексные занятия и тренировки, тем самым теоретические знания подкреплялись практической отработкой, что, несомненно, привело к повышению уровня усвоения учебного материала.
Сбор мнений о предложенной программе показал, что 85 % участников опроса полностью
удовлетворены организаций образовательного процесса по предложенной программе обучения.
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процент правильных ответов, %
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номер темы
Результаты по новой программе
Результаты по старой программе
Рис. 1 Процент правильных ответов студентов на вопросы по темм программы обучения

В заключении необходимо сказать, что в нынешнее время ученые все чаще и чаще говорят об
увеличении количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Одно из лидирующих мест по частоте возникновения и масштабам наносимого ущерба занимают наводнения и
затопление. К сожалению, сегодня не существует способов предотвращения данных гидрологических
явлений. Но можно ослабить последствия обширного затопления путем защиты населения от чрезвычайных ситуаций, главный способ защиты населения — это его обучение действиям в ЧС.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ,
НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «НВГУ»
В современных условиях крупные образовательные центры должны быть не только базами для
получения высшего образования, но и стать центрами для профилактики и решения важных социально-негативных явлений в молодежной среде.
В условиях преобразований в обществе, глобальных процессов, развития системы образования
и интеграции в единое глобальное общество, в котором безопасность жизни и общества являются
приоритетом, образовательные центры должны стать главной площадкой для получения необходимых знаний, навыков и умений по формированию таких компетенций у молодежи.
Общие дидактические и организационно-методические проблемы внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) в практику вузов посвящено достаточно много работ. Проблемными и незатронутыми остаются проблемы формирования общекультурных компетенций, которые выходят на первый план в процессе целенаправленной воспитательной работы. Данная ситуация связанна с распространенным, порой стереотипным мнением преподавателей вузов о том, что задача вуза – дать высшее профессиональное образование, а обучать и воспитывать у студентов чувство безопасности, навыки межкультурного и межнационального общения, а также формировать знания и умения по противодействию
экстремизму и терроризму не является важным направлением.
В рекомендациях к концепции воспитательной работы в вузе нет прямых упоминаний на организацию работы с молодежью в сфере обучения антитеррористической безопасности, профилактики
экстремизма и терроризма.
В настоящее время в исследовательской литературе нет отдельных трудов, в которых рассматривался бы вопрос решения проблем обучения навыкам противодействия экстремистких и террористических направлений и их профилактики в студенческой среде.
Отдельные стороны экстремистских и террористических проявлений, рассматривали в воих работах такие авторы как: З.С. Арухов [1, с. 3], Е.А. Ахохова [2, с. 4-6], К.М. Ханбабаева [14, с. 27] и др.
В работах Ю.Н. Зеленова [10, с. 10-15] и А.Ф. Большовой [3, с. 56-67] рассматривается теория и
некоторые стороны практической направленности профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде в системе непрерывного образования. Автор раскрывает проблему, но не дает практических форм и условий решений данной проблематики.
Значительное количество авторов уделяли большое внимание проблемам воспитания и гармонизации межнациональных отношений обучающихся в образовательном пространстве, а также всей
молодежи в целом, обходя стороной проблемы угроз экстремистской и террористической направленности в молодежной среде. В данной категории можно выделить таких авторов как: Н.Н. Гумилевская [7, с. 22], Ц.Г. Джиоева [8, с. 35] и другие. Они отмечают, что проблема экстремизма и терроризма в молодежной среде зачастую связанна с ксенофобией и проблемами межнационального характера, но на данный момент изучению проблем противодействия экстремизму и терроризму в студенческой среде уделяется недостаточное количество времени
На сегодняшний день необходимо больше времени для решения проблем обучения навыкам
противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде, а также прививания культуры межкультурного и межнационального диалога. Данным актуальным проблемам в научном сообществе на
сегодняшний день уделяется недостаточное количество времени.
Анализ научной литературы, нормативно-правовой базы и диссертационных исследований
свидетельствуют о том, что развитие новых форм и методов обучения навыкам борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также профилактики данных явлений в студенческой среде уделяется недостаточно внимания. В основном научные труды исследователей и авторов в данной сфере сводились к
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выделению проблематики и накоплению теоретического материала. В отечественной педагогике, а
также в прочих гуманитарных и правовых науках существуют различные подходы и способы реализации профилактики и борьбы с экстремизмом, а также гармонизации межэтнических отношений,
они связаны в основном с проблемой раскрытия отдельных направлений данной проблематики. Особенности же современной образовательной политики и внеучебной деятельности предопределяют
необходимость рассмотрения привлекательных, инновационных форм и методов решения данной
проблемы в студенческой среде вузов.
Таким образом, решение проблемы обеспечения антитеррористичечкой безопасности и профилактики экстремизма видится возможным через обучение навыкам противодействия экстремизму и
терроризму, а также профилактики данных негативных явлений, которое является, несомненно, актуальным при наличии интересных практических форм работы, данные формы работы могли бы способствовать прививанию культуры безопасности человека и общества и уменьшению угроз террористической направленности, а также искоренению ксенофобии и экстремизма.
Современное поколение молодежи в настоящее время больше внимания уделяет формам подачи материала. Зачастую студенты, в основном 1-2 курсов неспособны долго держать внимание на
лекторе при подаче теоретического материала, если форма подачи материала является для них неинтересной. Для молодежи в возрасте 17-23 лет на первый план выходят мероприятия практического
характера. По результатам опроса проведённого автором настоящей работы среди 300 представителей молодёжи в возрасте от 17 до 23 лет, более 87% процентов опрошенных высказались о том, что
мероприятия практического характера по профилактике экстремизма и терроризма, а также обучения
навыкам борьбы с данными явлениями являются крайне продуктивными по сравнению с привычными лекциями, семинарами и встречами теоретического характера.
В вузе воспитательная работа, прежде всего, сводится к развитию творчества, художественной
и спортивной самодеятельности, формированию и поддержки студенческих советов. Данные направления являются важными составляющими учебно-воспитательной работы, но необходимо помнить,
что воспитательная деятельность во взаимодействии с учебной и научной деятельностью должна
формировать навыки и умения по важным социальным направлениям деятельности общества, в частности обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика экстремизма и прочих социально-негативных явлений.
Решение данной задачи представляется возможным в результате построения комплекса мер,
выявления привлекательных для молодежи условий, а также инновационных форм и методов, на основе которых был разработан план работы по гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма и терроризма в Нижневартовском государственном университет. Данный план
включает в себя мероприятия теоретического и практического характера с большим уклоном в пользу
практических мероприятий.
Одним из основных и самых крупных мероприятий практического характера «Антитеррористический форум», позволяющий наиболее полно и своевременно обеспечить становление антиэкстремистского мировоззрения и обучение навыкам практического и теоретического характера по противодействию экстремизму и терроризму, а также обогащению теоретической базы и интеллектуальных механизмов в сфере борьбы с данными негативными явлениями. Такая деятельность осуществляется в инновационной практике учреждений, в которых функционируют научные общества обучающихся, исследовательские и проектные группы обучающихся, отделы и управления по внеучебной деятельности. В Нижневартовском государственном университете данная работа осуществляется
управлением по делам студентов при содействии профессорско-преподавательского состава вуза.
Программа форума включает в себя такие формы работы как: антитеррористический квест, имитационные игры, кейсы, встречи с экспертами, круглые столы, выработка совместных решений и т.д.
Комплексно разработанная программа предлагаемого автором настоящей работы цикла мероприятий, апробация форума для молодежи города Нижневартовска в 2016 году, а также всеобъемлющая работа организаторов форума в течение всего года должна обеспечить высокий уровень подготовки, значимости и эффективности мероприятий в рамках программы форума для молодежи. Решить межнациональные и межконфессиональные проблемы в молодежной среде, повысить уровень
доброжелательности в многонациональном обществе, благоприятно позиционировать этномолодежь
ХМАО-Югры, а также обеспечить площадку для межкультурного диалога и гармонизации отношений. Необходимо уделить комплексное внимание обучению молодежи антитеррористической, антиэкстремистской безопасности через практическую деятельность, мотивирующие игровые процессы,
мастер-классы и тренинги. От того насколько сегодня молодежь на практике получит навыки борьбы
с экстремизмом и терроризмом, противодействия ксенофобии и налаживание межнационального
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диалога в перспективе зависит безопасность совместного сосуществования и жизнедеятельности молодого поколения и всего общества в целом.
Инновационные процессы образования требует интерактивных педагогических форм и методов
работы. Приобщение и обучения навыкам борьбы с важными особо опасными социальнонегативными явлениями становятся крайне существенным направлением для педагогов, научного сообщества и специалистов в сфере молодежной политики.
Прогнозируемые результаты и их практическая значимость исследования заключается в формировании устойчивого антитеррористического и антиэкстремистского мировоззрения, накопления
теоретической базы противодействия экстремизму и терроризму по средствам инновационных практических форм и методов, накопление практического опыта по борьбе с данными негативными явлениями, формирование педагогических условий и форм по безопасности в среде молодежи, обобщение российского и мирового опыта борьбы с международным терроризмом; получение теоретических
навыков борьбы с экстремизмом и терроризмом через практическую деятельность, искоренение ксенофобии и сплочение молодежи разных этносов; выработка предложений по противодействию экстремизма в информационной среде (интернет пространстве, социальных сетях, мобильных приложениях), стимулирование межконфессионального и межнационального молодежного сотрудничества,
направленного на борьбу с ксенофобией, религиозным радикализмом и международным терроризмом, формирование консолидированного взгляда молодежного сообщества на проблему возникновения и распространения экстремистских и националистических идей среди молодежи, стимулирование
активности молодежного сообщества в инициации и реализации проектов, направленных на противодействие распространению экстремистских взглядов и террористической идеологии.
В ходе реализации форума будут конкретизированы и раскрыты такие понятия как, «проект»,
«безопасность», «терроризм», «экстремизм», «ксенофобия», «проектно-исследовательская деятельность»; выявлены имеющиеся проблемы в области изучения и обучения основам противодействия
экстремизму и терроризму, выработки правильного мировоззрения в молодежной среде; описания
особенностей функционирования и внедрения педагогических форм и условий борьбы с негативными
явлениями; обучения навыкам практического и теоретического характера по противодействию экстремизму и терроризму, профилактики данных негативных явлений; внедрения в воспитательный
процесс программы круглых столов в рамках дискуссионного клуба по «Гармонизации межэтнических отношений, профилактики экстремизма и терроризма» для студентов. Все эти меры представлены в проекте Антитеррористического форума и плана работы Нижневартовского государственного
университета по гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма и терроризма.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Апсаликов Э.О., Ибрагимова Г.Б.
магистранты кафедры энергетики
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Г.В. Мальгин

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ СПОСОБОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО И
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОГО
Частотный способ регулирования является одним из наиболее перспективных и в настоящее
время широко используется в разнообразных производственных механизмах.
Важным этапом в данном исследовании является сравнение результатов лабораторных исследований. Специализированный частотный преобразователь для лабораторных работ является объектом исследования, в свою очередь предмет исследования: автоматизированный и неавтоматизированный частотные способы регулирования электропривода.
Принцип частотного способа регулирования заключается в том, что, изменяя частоту f1 питающего асинхронного двигателя (АД) напряжения, можно в соответствии с выражением ω0=2πf/p
изменять его скорость ω0, получая различные искусственные характеристики.
Этот способ обеспечивает:
 плавное регулирование скорости;
 широкий диапазон;
 двухзонное регулирование скорости;
 характеристики обладают высокой жесткостью и стабильностью;
 регулирование скорости АД не сопровождается увеличением его скольжения, поэтому потери мощности при регулировании скорости оказываются небольшими.

Рис. 1. Механические характеристики асинхронного двигателя при частотном регулировании

В исследовании сравниваются два вида частотного регулирования электропривода:
 неавтоматизированный;
 автоматизированный.
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Выполнив лабораторные работы, получены данные (таблицы 1-9), по которым далее построены
механические характеристики асинхронногодвигателя при автоматизированном (рис.2) и при неавтоматизированном частотном регулировании (рис.3).
Таблица 1
Автоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 1, при ω0=150
ω

147

147

147

147

147

146

145

144

143

I
M
Iв
s

0,64
0,46
0
0,020

0,64
0,46
0
0,020

0,64
0,47
0,2
0,020

0,65
0,5
0,4
0,020

0,65
0,56
0,6
0,020

0,66
0,63
0,8
0,027

0,66
0,7
1
0,033

0,68
0,8
1,2
0,040

0,7
0,9
1,4
0,047
Таблица 2

Автоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 2, при ω0=140
ω

132

132

132

131

130

129

128

127

127

I
M
Iв
s

0,64
0,46
0
0,120

0,64
0,46
0
0,120

0,64
0,47
0,2
0,120

0,64
0,51
0,4
0,127

0,65
0,63
0,6
0,133

0,66
0,68
0,8
0,140

0,67
0,78
1
0,147

0,68
0,9
1,2
0,153

0,7
0,94
1,4
0,153
Таблица 3

Автоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 3, при ω0=130
ω

123

123

123

122

121

120

119

118

117

I
M
Iв
s

0,64
0,46
0
0,180

0,64
0,46
0
0,180

0,64
0,47
0,2
0,180

0,65
0,53
0,4
0,187

0,65
0,57
0,6
0,193

0,66
0,67
0,8
0,200

0,67
0,77
1
0,207

0,68
0,89
1,2
0,213

0,71
1,03
1,4
0,220
Таблица 4

Автоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 4, при ω0=120
ω

110

110

110

109

109

107

106

105

104

I
M
Iв
s

0,63
0,46
0
0,267

0,63
0,46
0
0,267

0,64
0,52
0,2
0,267

0,64
0,58
0,4
0,273

0,65
0,65
0,6
0,273

0,66
0,76
0,8
0,287

0,67
0,88
1
0,293

0,69
0,99
1,2
0,300

0,72
1,1
1,4
0,307

Угловая скорость рад/с
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Рис. 2. Механические характеристики асинхронного двигателя
при автоматизированном частотном регулировании
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1,2

Таблица 5
Неавтоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 5, при ω0=150
ω

130

129

129

128

127

126

123

122

I
M
Iв

0,63
0,12
0

0,63
0,13
0,2

0,63
0,14
0,4

0,64
0,16
0,6

0,64
0,18
0,8

0,65
0,20
1

0,66
0,24
1,2

0,68
0,26
1,4

Изначально, при подаче одинаковой нагрузки (от 0 до 1,5 А) на АД диапазон измеряемых показаний электромагнитного момента не совпадал (таблица 5): при неавтоматизированном 0,09-0,26 Нм,
а при автоматизированном способе 0,46-1,1 Нм. Причиной является недостоверность показаний, отображаемых программным обеспечением. Для достижения примерно равного диапазона электромагнитного момента,пришлось увеличить диапазон нагрузки при неавтоматизированном способе (таблицы 6-9).
Таблица 6
Неавтоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 6, при ω0=150
ω

137

137

135

134

131

128

125

122

112

I
M
Iв
s

0,7
0,46
1,5
0,087

0,7
0,46
1,5
0,087

0,7
0,5
1,7
0,1

0,71
0,52
1,8
0,107

0,74
0,56
1,9
0,127

0,78
0,62
2
0,147

0,81
0,67
2,1
0,167

0,85
0,74
2,2
0,187

0,91
0,95
2,3
0,253
Таблица 7

Неавтоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 7, при ω0=140
ω

124

124

121

117

113

109

104

101

100

I
M
Iв
s

0,71
0,46
1,5
0,173

0,71
0,46
1,5
0,173

0,75
0,54
1,7
0,193

0,79
0,61
1,8
0,220

0,84
0,69
1,9
0,247

0,9
0,75
2
0,273

0,97
0,82
2,1
0,307

1
0,88
2,2
0,327

0,9
2,3
0,333
Таблица 8

Неавтоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 8,при ω0=130
ω

114

114

111

108

106

102

97

92

89

I
M
Iв
s

0,71
0,46
1,5
0,240

0,71
0,46
1,5
0,240

0,74
0,51
1,7
0,260

0,78
0,57
1,8
0,280

0,8
0,6
1,9
0,293

0,85
0,67
2
0,320

0,91
0,74
2,1
0,353

0,96
0,81
2,2
0,387

1
0,86
2,3
0,407
Таблица 9

Неавтоматизированный частотный способ регулирования. Опыт 9,при ω0=120
ω

101

101

97

92

87

82

76

I
M
Iв
s

0,73
0,47
1,5
0,327

0,73
0,47
1,5
0,327

0,77
0,54
1,6
0,353

0,82
0,6
1,8
0,387

0,88
0,66
2
0,420

0,95
0,72
2,1
0,453

1
0,8
2,2
0,493
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Рис. 3. Механические характеристики асинхронного двигателя
при неавтоматизированном частотном регулировании

По полученным данным рассчитано среднее значение коэффициента жесткости β при двух вышеупомянутых частотных способах регулирования электропривода:
 при автоматизированном β=-0,1;
 при неавтоматизированном β=-0,02.
Следовательно, при автоматизированном частотном способе регулирования электропривода
механическая характеристика более жесткая, в сравнении с неавтоматизированным, таким образом,
очевидно, что при первом способе диапазон регулирования больше.
Лабораторный стенд на базе инвертора наглядно демонстрирует процесс частотного регулирования электропривода, что подтверждается механическими характеристиками, которые, в свою очередь, наглядно отображают зависимость значения электромагнитного момента и угловой скорости
вращения вала. Анализируя вышесказанное, очевидна адекватность лабораторных стендов для изучения частотного регулирования.
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ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
В РАЗНОРОДНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ
ГРУНТАХ
Расчет заземления производится для того чтобы определить сопротивление сооружаемого контура заземления при эксплуатации, его размеры и форму. Как известно, контур заземления состоит из
вертикальных заземлителей, горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника. Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину [1, c. 15].
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Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальные заземлители. Заземляющий проводник соединяет контур заземления непосредственно с электрощитом [1, c. 15].
Размеры и количество этих заземлителей, расстояние между ними, удельное сопротивление
грунта – все эти параметры напрямую зависят на сопротивление заземления [1, c. 16].
К чему сводится расчет заземления?
Заземление служит для снижения напряжения прикосновения до безопасной величины. Благодаря заземлению опасный потенциал уходит в землю тем самым, защищая человека от поражения
электрическим током. Величина тока стекания в землю зависит от сопротивления заземляющего контура. Чем сопротивление будет меньше, тем величина опасного потенциала на корпусе поврежденной
электроустановки будет меньше. [2, c 26]
Заземляющие устройства должны удовлетворять возложенным на них определенным требованиям,
а именно величины сопротивление растекания токов и распределения опасного потенциала [2, c. 38].
Поэтому основной расчет защитного заземления сводится к определению сопротивления растекания тока заземлителя. Это сопротивление зависит от размеров и количества заземляющих проводников, расстояния между ними, глубины их заложения и проводимости грунта [2, c. 40].
Исходные данные для расчета заземления
1. Основные условия, которых необходимо придерживаться при сооружении заземляющих устройств это размеры заземлителей. [3, c. 19].
1.1. В зависимости от используемого материала (уголок, полоса, круглая сталь) минимальные
аразмеры заземлителей должны быть не меньше:
 а) полоса 12х4 – 48 мм2;
 б) уголок 4х4;
 в) круглая новыхсталь – 10 мм2;
 г) стальная труба (толщина Сопртивленстенки) – 3.5 мм.
Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств

1.2. Длина заземляющего стержня должна быть не меньше 1.5 – 2 м.

1.3. Расстояния между заземляющими стержнями берется из соотношения их длины, то есть: a
= выяленим1хL; a = 2хL; a = завист3хL.

В зависимости от позволяющей площади и удобства монтажа заземляющие стрежни можно зачастую размещать в ряд, либо в виде какой ни будь фигуры (треугольник, квадрат и т.п.).
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Цель расчета защитного заземления
Основной целью расчета заземления является определить число заземляющих стержней и длину полосы, которая их соединяет. [3, c 21]
Пример расчета заземления
Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя (стержня):

гп де – ρэкв – эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом·м; L – длина стержня, м; d – его диаметр, м; Т – расстояние от поверхности земли до середины стержня, м.
В случае установки заземляющего устройства в неоднородный грунт (двухслойный), эквивалентное удельное сопротивление грунта находится по формуле:

где – Ψ – сезонный климатический коэффициент (таблица 2); ρ1, ρ2 – удельное сопротивления верхнего и нижнего слоя грунта соответственно, Ом·м (таблица 1); Н – толщина верхнего слоя грунта, м;
t – заглубление вертикального заземлителя (глубина траншеи) t = 0.7 м. [3, c. 31].
Определение заземляющей способности грунтов необходимо, чтобы точно рассчитать необходимые параметры для проектирования и в дальнейшем комфортного проживания жителей. Главной
проблемой является то, что это самое удельное сопротивление грунта, может отличаться в зависимости от того какая глубина и площадь рассчитываемой территории [3, c. 34].
Так как удельное сопротивление грунта зависит от его влажности, для стабильности сопротивления заземлителя и уменьшения на него влияния климатических условий, заземлитель размещают на
глубине не менее 0.7 м.
Таблица 1
Удельное сопротивление грунта
Грунт
Удельное сопротивление грунта, Ом·м
Торф
20
Почва (чернозем и др.)
50
Глина
60
Супесь
150
Песок при грунтовых водах до 5 м
500
Песок при грунтовых водах глубже 5 м
1000

Заглубление горизонтального заземлителя можно найти по формуле:

Монтаж и установку заземления необходимо производить таким образом, чтобы заземляющий
стержень пронизывал верхний слой грунта полностью и частично нижний.
Таблица 2
Значение сезонного климатического коэффициента сопротивления грунта
Климатическая зона
Тип заземляющих электродов
I
II
III
Стержневой (вертикальный)
1.8 ÷ 2
1.5 ÷ 1.8
1.4 ÷ 1.6
Полосовой (горизонтальный)
4.5 ÷ 7
3.5 ÷ 4.5
2 ÷ 2.5
Климатические признаки зон
Средняя многолетняя низшая темпеот -20+15
от -14+10
от -10 до
ратура (январь)
по С
по С
0 по С
Средняя многолетняя высшая темпеот +16 до
от +18 до
от +22 до
ратура (июль)
+18 по С
+22 по С
+24 по С

IV
1.2 ÷ 1.4
1.5
от 0 до
+5 по С
от +24 до
+26 по С

Количество стержней заземления без учета сопротивления горизонтального заземления находится по формуле:
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Rн – нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства, определяется исходя из правил ПТЭЭП (табл. 3) [3, c. 41].
Таблица 3
Наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющих устройств (ПТЭЭП)
Удельное соСопротивление
Характеристика электроустановки
противление грунта Заземляющего устρ, Ом·м
ройства, Ом
Искусственный заземлитель к которому присоединяется
нейтрали генераторов и трансформаторов, а также повторные заземлители нулевого провода (в том числе во вводах помещения) в
сетях с заземленной нейтралью на напряжение, В:
до 100
15
660/380
свыше 100
0.5·ρ
до 100
30
380/220
свыше 100
0.3·ρ
до 100
60
220/127
свыше 100
0.6·ρ

Как видно из таблицы влияние нормируемое сопротивление для нашего случая должно быть не
больше 30 Ом. Поэтому Rн принимается равным Rн = 30 Ом. [3, c. 41]
Сопротивление растекания тока для горизонтального заземлителя:

Lг, b – длина и ширина заземлителя; Ψ –коэффициент сезонности горизонтального заземлителя;
ηг – коэффициент спроса горизонтальных заземлителей (таблица 4).
Длину было самого горизонтального приблизительные заземлителя найдем счет исходя из запутанных количества заземлителей:
– в ряд;
– по контуру.
а – расстояние между заземляющими стержнями.
Определим сопротивление вертикального заземлителя с учетом сопротивления растеканию тока горизонтальных заземлителей:

Полное количество вертикальных заземлителей определяется по формуле:

ηв – коэффициент спроса вертикальных заземлителей (табл. 4).
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Таблица 4
Коэффициент использования заземлений

Коэффициент использования показывает как влияют друг на друга токи растекания с одиночных заземлителей при различном расположении последних. При соединении параллельно, токи растекания одиночных заземлителей оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому чем ближе
расположены друг к другу заземляющие стержни тем общее сопротивление заземляющего контура
больше. [2, c. 55].
Способы уточненного расчета, которые применяются:
Досконально рассчитать устройство заземления сложно, практически невозможно. Даже в среде профессиональных электриков практикуется метод приблизительного подбора количества электродов и расстояний между ними. [2, c. 78].
Слишком много природных факторов влияет на результат работы. Уровень влажности нестабилен, зачастую доподлинно не исследована фактическая плотность и удельное сопротивление грунта и
т.д. Из-за чего в конечном итоге сопротивление устроенного контура или единичного заземлителя
отличается от расчетного значения. [4, c. 29].
Эту разницу выявляют посредством тех же измерений и корректируют путем установки дополнительных электродов или путем наращивания длины единичного стержня. Однако от предварительных расчетов отказываться не стоит, потому что они помогут: исключить или сократить дополнительные затраты на приобретение материала и рытье ответвлений траншей; выбрать оптимальную
конфигурацию системы заземления; составить план действий. [4, c. 49].
Для облегчения непростых и довольно запутанных расчетов разработано несколько программ,
но для того чтобы грамотно ими воспользоваться пригодятся знания о принципе и порядке вычислений. Например, «Электрик». [4, c. 58].
Достоинства этой программы заключается в полном расчете без необходимости ручного счета
и отсутствия погрешности. Для расчета необходимо иметь компьютер с ПО и программу «Электрик».
В самой программе необходимо ввести приблизительные данные и результат будет показан на экране
монитора компьютера. [4, c. 59].
Недостатки вытекают из ее достоинств. То, что она является полностью независимой, необходимо просто ввести данные, делает ее не точной из-за приблизительных данных. Из этого вытекает
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погрешность в полученных результатах. Так же не всегда имеется возможность или уместное, удобное и т.д. использование компьютера. Из-за различных условий климата или местности. [4, c 61].
Можно рассмотреть расчет заземляющего устройства на основе комплектов модульного заземления для многослойного грунта.
Для примера возьмем исходные данные для расчета:
Требуется заземляющее устройство с сопротивлением 0,5 Ом;
Удельное сопротивление грунта:
r1 = 100 Ом•м –верхний слой;
r2 = 50 Ом•м – нижний слой;
h = 10 м – глубина верхнего слоя.
Эквивалентное сопротивление грунта:

Сопротивление одного вертикального заземлителя длиной 30 м в двуслойном грунте:
Сопротивление 5-ти вертикальных заземлителей длиной 30 м (с учетом коэффициента использования, равного 0,69): [5, c 2].

Сопротивление дополнительного горизонтального проводника для связи заземлителей между
собой – полосы 30х4мм, 180 м : [5, c 4].

Общее сопротивление заземляющего устройства:

Такой метод поможет уменьшить стоить на электротехнические работы, например, при возведении зданий, что снизит из рыночной стоимости, за счет более точных полученных данных или откроет доступ к видам работ на территориях где это по какой-либо причине было недоступно [5, c. 6].
Проводя промежуточный итог, можно сказать что исследовательская работа покажет, что использование всеми привычных методов для расчета сопротивления заземляющей способности грунта, смог расширить использование новых или редко кем-то используемых методов для определения
сопротивления в многослойных грунтах. Так же в дальнейшем популяризировать его [5, c. 8].
Результаты исследования заставили меня задуматься, как поверхностно раньше проводилась
работа над выявлением и расчетом способности сопротивления грунтов и так же как возможно более
точным полученным результатам [5, c. 8].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И АВТОМАТИКИ УСТАНОВКИ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА
Объектом исследования и разработки является электроустановка РТП-3, предназначенная для
электроснабжения установки 35/6 ц.11 НПЗ.
В процессе исследования был произведен расчет электрических нагрузок, расчет мощности и
выбор силовых трансформаторов, расчет токов короткого замыкания, выбор и проверка электрических аппаратов, расчет и выбор устройств релейной защиты электрооборудования, разработка и расчет осветительной сети, системы молниезащиты и заземления.
В результате исследования была произведена замена морально устаревшего и физически изношенного электрооборудования на новое более надежное и энергоэффективное, были разработаны мероприятия по энергосбережению и обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения.Опытно-конструкторские и технико-экономические показатели были улучшены за счет внедрения более надежных и энергоэффективных средств модернизации.
Релейная защита является важнейшей частью любой энергетической системы, обеспечивающей
непрерывный контроль основных режимов работы элементов энергосистемы и выдачу команды на
отключение поврежденных элементов.
Современные крупные промышленные предприятия представляют собой комплекс ряда технологических, энергетических, транспортных, информационных и других систем с непрерывным режимом работы, и характеризуются сложностью структуры и взаимосвязей между ними. Технически
грамотное применение и управление электрооборудованием позволяет максимально реализовать технологические возможности используемого оборудования, повысить его экономическую эффективность и обеспечить безопасность условий труда[1].
Цифровые устройства релейной защиты благодаря функциям диагностики выявляют повреждения или анормальные режимы работы электротехнического оборудования на ранней стадии его
развития. Вместе с тем, в нормальных рабочих условиях, данные, получаемые от устройств защиты,
могут быть использованы для оптимизации работы оборудования и повышения производительности
предприятия.
Электрооборудование цеха № 11 предназначено для надежного и бесперебойного снабжения
электроэнергией потребителей, обеспечения оперативного управления технологическим процессом,
для привода насосно-компрессорного и вентиляционного оборудования.
Электроприемники установки 35/6 цеха № 11относятся к первой категории по надежности электроснабжения. Они не допускают перерыва электроснабжения, так как это может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение технологического процесса, повреждение оборудования. Поэтому
электроприемники первой категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых источников
питания, и перерыв электроснабжения допускается лишь на время автоматического ввода в действие резервного питания.
Для компенсации реактивной мощности к сборным шинам 0,4 кВ I и II секции силового щита
подстанции ТП-3 в настоящее время подключены установки компенсации реактивной мощности
УККРМ-5-40-5УХЛ4 мощностью по 40 кВар на каждую секцию. В соответствии с расчетами для компенсации реактивной мощности, необходимо установить на каждую секцию конденсаторные батареи
типа УКМ 58-0,4-100-15-УХЛ3 номиналом по 100 кВар, которые предназначены для выработки реактивной мощности, потребляемой асинхронными двигателями и трансформаторами.
Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможна
нормальная и надежная работа электрических сетей. Она осуществляет непрерывный контроль за состоянием всех элементов электрической сети и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При повреждениях защита выявляет и отключает поврежденный участок, воздействуя на
выключатели, размыкающие токи повреждения, а при ненормальных режимах, в зависимости от характера нарушения, производит операции, необходимые для восстановления нормального режима, или подает сигнал, если необходимые операции могут быть выполнены оперативным персоналом [2].
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Для автоматизации управления, контроля и учета электроэнергии применяется АИИС «НеваСДКУ». АИИС «Нева-СДКУ» предназначена для автоматизации работы диспетчерской службы электроснабжения, включающая головные подстанции (ГПП) и распределительные трансформаторные
подстанции (РТП), для получения информации о текущем и аварийном режиме на питающих и отходящих линиях.
В качестве микропроцессорной защиты линии выбираем терминалы REF 543, которые предназначены для выполнения функций защиты, местного и дистанционного управления, сигнализации,
измерения и мониторинга (контроля) в сетях 6-35 кВ, 110-500 кВ, а также в распределительных устройствах собственных нужд станций, в качестве основной или резервной защиты. Для защитытрансформатора выбираем терминалы защиты трансформатора RET 543, которые предназначены для использования в распределительных сетях для защиты, управления и мониторинга силовых трансформаторов. В качестве микропроцессорной защиты высоковольтного электродвигателя выбираем микропроцессорное реле защиты двигателя REM 543, которое предназначено для защиты асинхронных
двигателей большой и средней мощности.
В результате анализа существующего электрооборудования установки для обеспечения безопасности эксплуатации предлагается замена масляных трансформаторов на сухие, имеющие следующие преимущества: экологичность (нет опасности утечки масла); обмотки трансформаторов негорючи; снижение габаритов и массы; повышенная устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды; оптимальный температурный режим; снижение эксплуатационных затрат. В трансформаторной подстанции ТП-3 выбираем трансформатор сухой ТСЗ-1000. Таким образом, выбираем комплектную трансформаторную подстанцию КТП 2х1000-6/0,4 с двумя силовыми трансформаторами
типа ТСЗ-1000/6/0,4.
Осуществлена замена кабелей с алюминиевыми жилами на медные.
Пусковой аппаратурой для двигателей являются автоматические выключатели серии А3144,
АЕ2046, в проекте предлагается заменить существующие выключатели на выключатели серии ВА, устанавливаемые в шкафах КТП. Выключатели серии ВА предназначены для отключений при КЗ и перегрузках в электрических сетях, отключений при недопустимых снижениях напряжения, для нечастых
оперативных включений и отключений электрических цепей. Чувствительными элементами автоматов являются расцепители. Выключатели серии ВА 51 имеют тепловой (ТР) и электромагнитный
расцепители (ЭМР). Тепловые расцепители срабатывают при перегрузках, электромагнитные – при
коротких замыканиях.Для потребителей на стороне 6 кВвыбран вакуумный выключатель типа
ВВ/TEL-10-20/630-У3, который удовлетворяет всем условиям.
Понижающие трансформаторы 6-10/0,4 кВимеют следующие виды защит:
– токовую отсечку от междуфазных к.з. на выводах трансформатора и частях обмоток;
– максимальную токовую защиту от междуфазных к.з. в обмотках, выводах НН (защита осуществляет ближнее и дальнее резервирование);
– токовую защиту нулевой последовательности от к.з. на землю в сети низкого напряжения в
случае недостаточной чувствительности МТЗ при этих повреждениях;
-токовую защиту от перегрузки.
Расчет токовой отсечки производился для терминала защиты трансформатора RET 543.
В ходе расчетов были получены следующие значения:
Значение номинального тока обмотки высшего напряжения: Iном ВН = 96 А.
Значение номинального тока обмотки низшего напряжения: Iном НН  1445 А.
Ток короткого замыкания, приведенный к стороне 6 кВ: IК2  1600 А.
I
Ток срабатывания токовой отсечки с учетом ТКЗ приведенного к стороне 6 кВ Iсз
 1920 А.

I
Ток срабатывания реле равен: Iср  64 А.

Селективность максимальной токовой защиты (МТЗ) обеспечивается ступенчатым принципом
выбора выдержек времени и тем, что ток возврата больше максимального послеаварийного тока при
отключении внешнего к.з.
Ток срабатывания защиты: Iсз  480,5 А.
II

II
Ток срабатывания реле: Iср  16 А.

Максимальный рабочий ток: Iраб.max  288 А.
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Выдержку времени срабатывания МТЗ выбрали равную ступени селективности
III
t мтз
 t  0,3 с .

Для защиты от однофазных коротких замыканий в обмотке низшего напряжения и на выводах
трансформатора используется токовая защита нулевой последовательности ТЗНП.
Ток срабатывания ТЗНП отстраивается от наибольшего допустимого тока небаланса в нулевом
проводе трансформатора: Iсз.0  37 А.
Ток срабатывания реле: Iср  1, 23 А.
Выдержка времени ТЗНП меньше, чем у МТЗ от междуфазных к.з.
Защита от перегрузки отстраивается от номинального тока Iсз.пер  148,5 А.
Ток срабатывания реле: Iср  3,7 А.
Время срабатывания защиты от перегрузки выбирается на ступень больше, чем время срабатывания МТЗ:

t пер  0,3  0,3  0,6 с .

Защита обычно работает на сигнал. Так как перегрузка имеет симметричный характер, то
обычно используют одно реле.
Для цифровых терминалов RET 543 уставки рассчитываются и задаются в первичных величинах или в процентах от номинальных значений (в зависимости от типа применяемых защит) с учетом
номинального первичного тока трансформаторов тока.
В данной выпускной квалификационной работе произведена разработка и модернизация системы электроснабжения и электрооборудования технологической установки35/6 ц.11 НПЗ.
На основе анализа существующих систем были выявлены недостатки и предложены мероприятия по их устранению. Был произведен расчет электрических нагрузок, на основании которого выбраны новые кабели и коммутационные аппараты. В пояснительной записке приведен расчет токов
короткого замыкания, на основании которого рассчитаны и выбраны устройства релейной защиты и
автоматики элементов системы электроснабжения. В разделе электроснабжения бакалаврской работы
произведен проверочный расчет электрооборудования, отдельных элементов электроснабжения.В
экономической части произвели оценку экономической эффективности и целесообразности внедрения систем электроснабжения.
В результате исследования была произведена замена морально устаревшего и физически изношенного электрооборудования на новое более надежное и энергоэффективное, были разработаны мероприятия по энергосбережению и обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения [3].
Опытно-конструкторские и технико-экономические показатели были улучшены за счет внедрения более надежных и энергоэффективных средств модернизации.
Литература
1. Сушков В.В., Велиев М.К., Гладких Т.Д., Мальгин Г.В. Экономия электроэнергии и снижение потерь
в электротехнических комплексах нефтегазодобычи. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015. 219 с.
2. Барсков В.В., Мальгин Г.В., Барскова П.В. Сети среднего напряжения 6 – 35 кВ защиты от однофазных замыканий на землю отечественного производства // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос.
ун-та, 2013. Ч. V. С. 64-68.
3. Беспалов А.В., Мальгин Г.В., Вейнблат А.В. Потенциал энергосбережения в электрической части установок электроцентробежных насосов // Нефтяное хозяйство. 2016. № 7. С. 124-127.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СИМУЛЯТОРА ЗАДВИЖКИ
ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS RTU
На текущий момент на рынке присутствует множество программируемых контроллеров и программного обеспечения для их проектирования. Многие производители предоставляют инструменты
для тестирования и отладки AI, DI, DO, но тестирование протоколов отводят на ПНР из-за их особенностей. Для простых данных, которые не связаны с производственным процессом это не критично.
Проблемы возникают, когда необходимо управлять по протоколу каким либо механизмом состояние,
которого влияет на технологические процессы в производстве.
Для тестирования управления по протоколу может применяться специализированное программное обеспечение, которое симулирует значение в некотором диапазоне и с помощью программиста механизм оживает в каком-то виде. Для малых систем это применимо, но когда система большая (от 100 механизмов) программист потратит больше времени на тестирование на таком импровизированном симуляторе, чем на тестировании на живом объекте.
ModBus RTU[1] – открытый протокол передачи данных, который основан на идеи ведущего и
ведомого (master-slave). Возможно использование для передачи данных по последовательным линиям
связи RS-232, RS-485. Поддерживаемые типы данных показаны в таблице 1.
Таблица 1
Имя
Discrete Inputs
Coils
Input Registers
Holding Registers

Типы данных поддерживаемые в Modbus
Тип
Чтение/Запись
bool
Чтение
bool
Чтение/Запись
int16/uint16
Чтение
int16/uint16
Чтение/Запись

Модель OSI показана в таблице 2.
Таблица 2
Модель OSI для Modbus
Уровень
7
6
5
4
3
2
1

Название
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

Реализация
ModBus application Protocol
Нет
Нет
Нет
Нет
Протокол master-slave (RTU/ASCII)
RS-485, RS-232

Для работы сети Modbus необходимо, чтобы устройства были связаны в общую шину и настроены параметры связи, перечень параметров отображен в таблице 3.
Имя
ID
Mode
Flow control
Baud

Data bits
Parity
Stop Bit

Таблица 3
Перечень параметров для настройки связи
Диапазон
Описание
1-247
Адрес в сети (в шине необходимо всем задать уникальный)
RTU, ASCII
Режим передачи
DSR, CTS, RTS
Контроль передачи данных
1200, 2400, 4800
Скорость передачи в кбит/с
9600, 19200, 38400,
115000
8, 7
Кол-во битов
None, Odd, Even
Паритет
1, 2
Стоповый бит
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Формат одного кадра для Modbus показан на рисунке 1.
ADU – Application Data Unit
PDU – Protocol Data Unit
Основные FUNC в Modbus:
Чтение:
1 (0х01) – Coils
2 (0х02) – Discrete Inputs
3 (0х03) – Holding Registers
4 (0х03) – Input Registers
Запись:
5 (0х01) – 1-го Coils
6 (0х01) – 1-го Holding Registers
15 (0х01) – нескольких Coils
16 (0х01) – нескольких Holding Registers

Рис. 1. Формат одного кадра для Modbus.

Для описания алгоритма работы задвижки необходимо ввести некоторые определения, которые
отражены в таблице 4. Алгоритм работы показан на рисунке 2.
Таблица 4
Группа
Команды

Состояние

Алгоритм

Определения, используемые в алгоритме
Элемент
Описание
cmdReset
Сброс
cmdOpen
Открыть
cmdClose
Закрыть
cmdStop
Стоп
swOpen
Открыта
swClose
Закрыта
swUndef
Неопределенное
swAlm
Авария
swAlmOpen
Отказ Открытия
swAlmClose
Отказ Закрытия
State
Вспомогательная переменная
State = 0
Неопределенное
State = 1
Открыта
State = 2
Закрыта
State = 3
Авария
State = 4
Открывается
State = 5
Закрывается
State = 6
Стоп
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Рис. 2. Алгоритм работы задвижки

Приложение состоит из двух вкладок Slave (рисунок 3) и Catch (рисунок 4).
Во вкладке Slave задаются параметры для подключения к порту.

Рис. 3. Внешний вид приложения вкладка Slave
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Рис. 4. Внешний вид приложения вкладка Catch

Во вкладке Catch добавляются и удаляются задвижки, конфигурируется их ID в сети, тип и
время (Wait) открытия/закрытия в секундах при поступления соответствующей команды.
При нажатии кнопки connect приложение занимает выбранный com порт и переходит в режим
прослушивания сообщений. Если в принимаемом пакете есть ID который существует в списке Catch
то приложение начинает обрабатывать полученное сообщения выполняя команды и переходя в необходимое состояние.
Тип задвижки позволяет изменить карту ModBus по которой будет отвечать устройство.
Результатом разработки стало приложение которое реализует на com порту множество задвижек различных типов. Такая реализация позволяет протестировать алгоритм работы задвижек которые работают по протоколу ModBus RTU до стадии ПНР.
Литература
1. Энциклопедия АСУ ТП. bookASUTP.ru // http://www.bookasutp.ru/Chapter2_8.aspx (Дата обращения:
10.04.2018)
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СОЗДАНИЕ ФИТНЕС-ТРЕКЕРА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
НА ОСНОВЕ ARDUINO
Введение
С развитием технологий наша жизнь становится не только легче за счёт автоматизации постоянно выполняемых нами процессов, но и, что намного более важно, безопаснее. Это является заслугой не только крупного прогресса медицинского оборудования, но и тех устройств, которые всегда
находятся рядом с нами.
За последние годы мобильные технологии получили огромный скачок вперед, предоставив нам
огромное количество нового функционала. Определенная доля разработок в данной области была направлена на функции, дающие нам сведения об определенных аспектах нашего здоровья, и помогающие нам корректировать свои действия в определенных моментах.
Современный смартфон с рядом определенных приложений позволяет человеку отслеживать
свою активность за день, считать количество пройденных шагов, следить за количеством сожженных
калорий, получать рекомендации в плане питания и даже корректировать время своего пробуждения
ото сна. И всё это благодаря одному устройству, которое человек всегда носит с собой.
Конечно, всё перечисленное не могло долго являться пределом возможностей современных
гаджетов, направленных на слежение за своим здоровьем, и со временем технологии продвинулись
ещё дальше, подарив нам носимую электронику.
Сейчас оптимальным вариантом слежения за своим здоровьем являются фитнес-трекеры. Это
удобные приспособления, которые необходимо просто носить у себя на запястье, как обычные часы.
Это носимое устройство в автоматическом режиме будет собирать все необходимые данные, и выполнять все те же функции, для отслеживания состояния здоровья, что и смартфон, и даже больше.
Благодаря своему расположению фитнес-трекер может иметь очень важную для оценки текущего состояния здоровья функцию – отслеживание пульса. Конечно, есть смартфоны с функцией измерения частоты сердцебиения, но для этого они должны находиться в специальном положении, что
может быть удобно при разовом измерении, но не сможет подойти для постоянного слежения, а
обеспечить данную потребность может как раз носимое устройство.
Основной идеей использования подобного устройства сразу возникает слежение за состоянием
больного или пожилого человека, находящегося на определенном расстоянии, чтобы в случае внезапного изменения частоты сердцебиения своевременно среагировать, и, возможно, даже спасти человеку жизнь. Но есть одна проблема. Ни один из представленных сегодня на рынке фитнес-трекеров
не обладает функцией отслеживания состояния человека на расстоянии.
Основная идея
Исходя из поставленной выше проблемы, основной идеей является разработка фитнес-трекера,
способного передавать данные о состоянии здоровья одного человека – другому, и, при необходимости, сигнализировать о показателях, не являющихся нормой.
Инструментом для реализации подобного проекта в «домашних условиях» может стать аппаратно-программная платформа Arduino. Эта платформа отличается большим количеством разнообразных вычислительных плат (от больших Mega для одновременной работы с большим количеством
разнообразных модулей, до самых маленьких в виде Pro Mini для обеспечения компактности устройства), огромным количеством разнообразных подключаемых модулей и, практически, неограниченными ничем (кроме доступной памяти и мощности процессора) возможностями для создания пользовательских сценариев по использованию этой платформы. Также эта платформа отличается дешевизной, относительно аналогичных продуктов данного сегмента, поэтому отлично подойдет в качестве
начального варианта для разработки интересующего нас устройства.
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Аппаратная часть
Для реализации устройства необходимо для начала определиться с основными используемыми
компонентами. Модули должны быть выбраны не наугад, а опираясь на определенные принципы:
1. Плата Arduino – должна быть как можно меньше, чтобы обеспечить готовому устройству
компактность и удобство на руке. Больших вычислительных задач перед устройством мы не ставим,
так что подойдет, например, Arduino Pro Mini (ATmega328, 5В).
2. Дисплей – необходим для вывода информации о частоте сердцебиения. Потребление обычных LCD дисплеев может варьироваться в районе 150мАч, а мы предполагаем маленькое устройство
с компактной батареей, поэтому необходимо выбирать компактный OLED дисплей. Например, OLED
дисплей с диагональю 0.91 дюйм с разрешением 128x32 и потреблением тока в районе 10-20мАч.
3. Датчик пульса Amped – собственно, один из главных датчиков нашего устройства. Аналогов
немного, так что выбирать вряд ли придется.
4. Аккумулятор – должен быть компактным. Можно разделить питание на несколько аккумуляторов и получить дополнительные варианты размещения в корпусе. Например, можно взять 2 LiPol аккумулятора Орбита 3.7В ёмкостью 110 мАч.
5. Bluetooth модуль – необходим для передачи данных на смартфон, если устройство будет использоваться в связке со смартфоном. Возможна реализация с передачей данных с одного фитнестрекера на другой без использования посредника в виде смартфона, но это может вызвать некоторые
проблемы и сбои, а в нашем устройстве очень важна стабильность передаваемых данных. В качестве
модуля можно использовать практически любой, например HC-06.
6. Гироскоп + акселерометр – понадобится, если планируется использовать фитнес-трекер не
только для отслеживания пульса, но и для отслеживания прочей активности. Хорошо подойдет, например, GY-521 (MPU-6050).
7. Повышающий DC-DC преобразователь 0.9 В ~ 5 В до 5 В – нужен в случае использования
питания менее 5 Вольт.
8. Модуль заряда аккумуляторов – необходим для заряда аккумулятора в уже собранном устройстве. Отлично подойдет модуль TP4056 с защитой от токовой перегрузки и переразряда.
9. Преобразователь USB – UART – так как на Arduino Pro Mini отсутствует стандарный интерфейс подключения к компьютеру, то преобразователь нужен для подключения платы и загрузки на
неё скетча. Хорошо подойдет вариант на микросхеме CP2102.
Все выбранные компоненты обладают небольшими размерами и имеют низкое энергопотребление, что полностью удовлетворяет нашим запросам. Применив грамотную компоновку элементов в
корпусе можно без проблем добиться небольших размеров готового устройства.
На рисунке 1 отображены все перечисленные компоненты в том порядке, который был приведен
в списке. Компоненты приведены в своём изначальном виде и требуют небольших модификаций (выпайки USB портов, укорачивания проводов) перед использованием в конкретно данном устройстве.

Рис. 1. Все основные компоненты
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Программная часть
Идея программной реализации состоит в том, чтобы наш фитнес-трекер передавал считанные
данные на смартфон, тот в свою очередь передавал их на удаленный сервер, а другой смартфон получал данные с сервера (либо же сразу производилась передача данных между двумя смартфонами, но
это тяжело в реализации) и передавал данные уже на другой фитнес-трекер. Данный подход позволит
реализовать отображение на одном экране, подключенном к Arduino сразу двух (или даже более) значений пульса. Самая простая реализация этого может выглядеть, например, как на рисунке 2.

Рис. 2. Реализация отображения на дисплее 32x128px

Для выполнения поставленных задач необходимо создать скетч для Arduino, который будет
считывать данные с датчика пульса (и, возможно, гироскопа+акселерометра) и передавать их посредством Bluetooth на привязанный смартфон. На смартфоне необходимо разработать программу, обрабатывающую полученные данные, и обменивающуюся с сервером данной информацией. Также необходимо реализовать отображение пульса на дисплее, подключенном к Arduino и обработчик значений, который подаст сигнал, если показатель пульса уйдет из значения нормы.
Заключение
В рамках данного материала мы рассмотрели способ самостоятельного создания инструмента
для постоянного контроля состояния здоровья человека с помощью аппаратно-программной платформы Arduino.
Климентов А.А.
магистрант кафедры информатики и методики преподавания информатики
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Т.Б. Казиахмедов

МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ
Введение. В связи с развитием технологии передачи информации, важной частью становится
Телемедицина. Она, как оптимальный и быстрый метод передачи данных о пациенте, а также мониторинг деятельности организма человека на расстоянии, имеет огромное преимущество перед обычной врачебной деятельностью. Довольно часто расстояние является критическим фактором для работников здравоохранения, использующих информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм,
проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников
в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ.
Телемедицина – прикладное направление медицинской науки, направленное на разработку и
применение на практике методов дистанционного предоставления медпомощи и обмена специализированной информацией на базе использования современных телекоммуникационных технологий.
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Телемедицина имеет ввиду использования телекоммуникаций для связи медицинских специалистов с клиниками, больницами, которые оказывают первую помощь, пациентам, находящимся на
расстоянии, с целью диагностики, лечения, консультации и беспрерывного обучения.
Цель телемедицины – предоставление качественной медпомощи любому человеку независимо
от его местонахождения и социального положения. Предметом телемедицины является передача с
помощью телекоммуникаций и компьютерных технологий всех видов медицинской информации между отдаленными один от другого пунктами (медицинскими учреждениями, пациентами и врачами,
представителями здравоохранения и т.д.).
Предмет телемедицины – передача посредством компьютерных технологий и телекоммуникаций всех видов медицинской информации между отдаленными друг от друга пунктами (медицинскими учреждениями, пациентами и врачами, представителями здравоохранения и т.д.) [1].
Возможности телемедицины используются:
 Клинической медициной;
 Военной медициной;
 Различными системами здравоохранения;
 Научными учреждениями;
 В спортивной сфере.
Способы передачи электронной информации в телемедицине. По мере развития электроники, приборы для передачи, каналы связи становились все более удобными. Раньше это было довольно
дорого, при цифровой телефонии. Сейчас в связи с развитием IP и интернет-связи стало значительнее
проще передавать информацию. Практически во всех министерствах здравоохранения в мире сейчас
есть департаменты по телемониторингу и телемедицине.
В настоящее время используются все виды каналов связи, которые существуют: каналы сотовой связи, спутниковой связи, оптоволокно — там, где оно проложено. Подавляющие системы — это
использование интернета, то есть IP-телефонии и IP-видео по типу программы “Skype”. И наиболее
перспективно, конечно, когда идет передача медицинских данных от пациента врачу, то есть важно,
чтобы по разным сторонам этого канала были люди с разной медицинской подготовкой. Тогда это
показывает необходимость и эффективность.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны каналов связи.
Вид канала связи
Сотовая связь

Достоинства
-Работа как со станцией связи, так и с беспроводным пользователем.
-Может быть использовано в
местах, где прокладка кабеля невозможна.
-Легко поддерживать работоспособность.
-Легко модернизировать
оборудование [2].

Спутниковая связь

-Охватывает довольно масштабные участки земли. Всю страну или регион можно покрыть одним спутником
-Легко установить и управлять наземной станцией
-Используется для передачи
различной информации. Система
может быть сопряжена с интернетинфраструктурой для получения
интернет-сервиса. Используется
для приложений GPS в различных
мобильных устройствах для определения местоположения [3].
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Недостатки
-Меньшая скорость передачи данных в сравнении с проводными сетями, такими как оптоволокно, DSL и тд.
-Скорость передачи данных
зависит от беспроводных стандартов, таких как GSM, CDMA, LTE и
тд.
– Подвержена потери сигнала из-за физических помех, климатических условий и помех от других беспроводных устройств.
-Для установки антенн и работы сети требуются выделенное
место и башня связи [2].
-Для производства спутника
требуется больше времени.
-Дорогостоящие проектирование.
-Трудоемкость проектирования системы спутников, для охвата
большей территории [3].

Оптоволокно

-Высокая пропускная способность.
-Устойчивость к электромагнитным помехам.
-Высокая скорость передачи.
-Небольшой вес [4].

-Хрупкость волокна.
-На кабель могут влиять
различные химические вещества.
-Трудоемкая установка.
-Высокая стоймость установки, в сравнении с медным кабелем [4].

Проанализировав различные методы передачи данных современных телекоммуникационных
технологий, был сделан вывод, что для такого важного прикладного направления медицинской науки, как телемедицина, оптимально использовать оптоволоконные сети. Также в перспективе развития
лучше всего со временем перенести всю связь на спутниковые каналы.
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ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАММЕТРИЯ
ОБЪЕКТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
В настоящее время, большую актуальность принимает необходимость презентации, каталогизации, трехмерной печати и хранения в электронном виде объёмных объектов декоративноприкладного искусства, создаваемых в рамках учебной программы, производимой по таким направлениям обучения, как «художественная обработка дерева», «художественная обработка металла»,
«художественная обработка керамики», а также макетов объемно-пространственных композиций по
направлениям «дизайн среды» и «архитектура» высших учебных заведений.
Зачастую фото фиксация с определенного ракурса не дает полного представления о произведении искусства, выполненного в объеме. Так же фото съемка не может передать фактуру объекта ее
рельеф в полной мере. Появляется необходимость просмотра объекта со всех ракурсов для большей
полноты информации о нём.
Для данных целей существует ряд технологий. Например – лазерное сканирование объектов,
при которой объект сканируется лазерным оборудованием и на основе данных создается трехмерная
копия модели, это наиболее точная и полная форма фиксации памятников [2, с. 1]. Однако данная
технология довольно дорогостоящая и требует приобретения специального оборудования. Так же
существует возможность круговой фотосъемки модели, с последующим соединением изображений в
единое GIF изображение (англ. Graphics Interchange Format — «формат для обмена изображениями»).
Однако при данном способе не создается трехмерная копия, а значит нельзя выполнить ряд действий,
таких как визуализация объекта и трехмерная печать. Ещё одной технологией по созданию трехмерных копий модели является – цифровая фотограмметрия (др.-греч. γράμμα — запись, изображение
и μετρέω — измеряю) [1, с. 4], которая обладает преимуществами двух предыдущих технологий.
Цифровая фотограмметрия, это процесс создания трехмерной, цифровой копии объекта, посредством алгоритмической обработки массива информации, полученной в виде фото изображений
копируемого объекта, с различных ракурсов.
Сама по себе, технология фотограмметрии появилась немногим позже после появления фотографии как таковой. Данная технология применялась для создания топографических снимков и карт
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местности. Появление цифровой фотографии в совокупности с улучшением компьютерных технологий дало начало ряду дисциплин по обработке изображений. К таким дисциплинам относятся машинное зрение, распознавание образов, анализ изображений, создания облака точек, трехмерное моделирование, от которых напрямую зависит развитие современной фотограмметрии.
Процесс компьютерной фотограмметрии разделен на следующие этапы:
1) Объект фотографируется со всех сторон (рис. 1). На данном этапе ключевую роль играют
следующие факторы:
– Качество полученных снимков. Характеристики цифрового или зеркального фотоаппарата,
будут напрямую влиять на качество создаваемой трехмерной копии объекта, на ее топологию и качество текстур;
– Необходимое количество снимков. Объект должен быть сфотографирован с максимального
количества возможных ракурсов (от 20 до 50 фотоснимков объекта) [3, с. 15];
– Диффузный тип освещения. Наличие прямого света затрудняет компьютерную обработку и
использование трехмерной модели в дельнейшем, снижается качество текстуры;
– Значение ISO (светочувствительность цифровой фотокамеры) должна выставляться на минимальное значение для устранения дополнительной зернистости фотоснимка;
– Значение диафрагмы должно быть достаточно высоким, чтобы обеспечить достаточную фокусную глубину;

Рис. 1. Количество углов фотосъёмки объекта: а) не правильно б) правильно

2) Полученный массив фотоснимков, загружается в компьютерную программу фотограмметрии. На данном этапе имеется возможность производить различные манипуляции с фотоизображениями модели, производить цвето-коррекцию, создать обтравочную маску по контуру модели для ускорения дальнейшего просчета.
3) Обработка посредством компьютерных алгоритмов.
Данный этап состоит из следующих ключевых частей:
а) Выравнивание камеры. На данной стадии, программа ищет аналогичные точки на разных
фотоснимках таким образом происходит выставление виртуальной камеры, которая соответствует
положению реальной камеры в момент съёмки. Найденные общие точки создают разряженное облако
точек – совокупность цветных точек в трехмерном пространстве. Полученный набор положений камер могут быть экспортированы в сторонние программы 3D моделирования для реконструкции объекта по существующим фотоснимкам;
б) Создание плотного облака точек (рис 2, а). Основываясь на рассчитанных положениях камер, программа вычисляет карты глубины для каждого фотоснимка и создает плотное облако точек.
Каждая точка массива несет информацию о расположении в трехмерном пространстве а так же о цвете;
в) Генерация полигональной сетки (рис. 2, б). Происходит разделение массива точек на группы из трех ближайших к друг другу точек и дальнейшее их соединение с образованием треугольных
плоскостей, совместно создающих поверхность модели;
г) Создание текстуры (рис. 2, в). В соответствии с полученными данными (положение камер,
облако точек, полигональная сетка), на основе фотоизображений объекта, создается текстура;
4) Экспорт в программы трехмерного моделирования и визуализации. Трехмерная модель,
созданная посредством фотограмметрии, и созданная текстура, экспортируются в сторонние программы трехмерного моделирования. Разрешение текстуры регулируется при экспорте и зависит от
решаемых задач.
В дальнейшем, полученная трехмерная модель может быть сохранена и при необходимости использоваться, к примеру для 3D печати, визуализации, интерактивного просмотра трехмерной модели,
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каталогизации, получения аналитических данных о модели. Экспорт модели и текстуры возможно произвести в различных форматах. Форматы экспортируемой модели: *.obj, *.3ds, *.dae, *.ply, *.stl, *.dfx,
*.fbx, *.u3d, *.wrl и др. Форматы экспортируемой текстуры: *.jpg, *.tiff, *.pnf, *.bmp, *.pgm и др.

Рис. 2. Процесс создания 3d модели:
а) генерация плотного облако точек, б) создание полигональной сетки, в) создание текстуры

К компьютерному программному обеспечению для фотограмметрической обработки моделей
можно отнести следующие программы: Autodesk Remake, Autodesk Recap 360, Agisoft Photoscan, Reality Capture, Pix4d, VSFM, MVS, Python Photogrammetry Toolbox и т. д. Различия между ними заключается в максимальном объеме обрабатываемых данных, качестве получаемого продукта, возможности просчета сцены на графической видеокарте компьютера, алгоритмах расчета сцены, стоимости
приобретения программы.
Данная технология создания трехмерной копии модели имеет ряд преимуществ:
– Стоимость оборудования, необходимого для компьютерной фотограмметрии, намного ниже,
чем оборудование для лазерного сканирования, что делает технологию фотограмметрии более доступной для общего пользования [3, с. 16].
– Относительная простота выполнения работ. Программы, разработанные для компьютерной
фотограмметрии способны создавать трехмерную копию объекта, при этом от оператора процесса
требуется минимальные навыками трехмерного моделирования.
– Возможность бесконтактного копирования произведения [4, c. 3]. Копия воссоздается, опосредованно из фотографий объекта, путем трехмерной печати или путем вырезания на Ч.П.У.– фрезеровальном станке формы для заливки или копии модели.
К недостаткам технологии компьютерной фотограмметрии, можно отнести следующее:
– Трудоемкость обработки объектов, выполненных из материалов с большой отражательной
способностью (необходимо нанесение матирующих спреев на глянцевые поверхности) [3, с. 15];
– Меньшая точность по сравнению с лазерным сканированием;
– Зависимость качества трехмерной копии от освящения [3, с. 15];
Разумеется, сам по себе процесс создания точной трехмерной копии объекта не является инновационным, сам по себе он лишь позволяет сохранить виртуальную копию предмета. Однако фотограмметрия открывает новые возможности. Соединив эту технологию с интерактивным просмотром
трехмерных моделей, можно открыть доступ к произведениям искусства не только для студентов, но
и всему миру. Дополнив этот процесс технологией виртуальной (VR) и дополненной реальности
(AR), возможно добиться улучшения восприятия как исходного объекта так и его виртуальной копии.
Технология трехмерной печати, позволяют воспроизводить копии объекта в материальном виде. Программное обеспечение, использующее математические расчеты различных физических явлений, способствуют рассмотрению произведений объемного искусства под влиянием внешних факторов окружающей среды.
В заключении следует отметить, что компьютерная фотограмметрия в купе с другими технологиями имеет хороший потенциал для развития и дальнейшего применения в прикладной и научной
деятельности.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИЁМО-СДАТОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Проблемы испытаний электрооборудования появляются при выполнении и обработки большого объема измерений или при проведении качественных испытаний большого количества серийной
продукции [4]. Испытания электрооборудования проводятся на следующих этапах: на этапе разработки и на этапе производства. На этапе разработки проблемы появляются, когда необходимо измерить и обработать большой объем данных, например, оценить временную стабильность источника
напряжения или изменение в течение суток напряженность электрического поля радиопомех. На этапе серийного производства проблемы связаны с большим количеством продукции, записанных в технических условиях [3]. В последнем случае трудоемкость испытаний может вносить существенный
вклад в себестоимость изделия. Испытания подразделяются на следующие виды [2], представленные
на рисунке 1.

Рис. 1. Виды испытаний

Решением названых проблем может быть автоматизация приёмо-сдаточных испытаний с помощью микропроцессорных модулей сбора и передачи аналоговых и цифровых данных, впоследствии чего доля зарплаты в себестоимости испытаний становится пренебрежимо малой, а достовер218

ность результатов и качество продукции существенно повышаются. Достигаться это будет с помощью данных модулей:
1) Модуль дискретного ввода/вывода ДТ401
Модуль ДТ401 обеспечивает ввод/вывод дискретных сигналов с групповой гальванической
развязкой в распределенных системах управления технологических процессов на основе CAN интерфейса [5].
2) Модуль измерения температуры ДТ401Т
Модуль ДТ401Т измеряет температуры при помощи полупроводниковых датчиков температуры типа DS18B20 с групповой гальванической развязкой в распределенных системах управления
технологических процессов на основе CAN интерфейса [5].
3) Модуль ввода сигналов тока и напряжения НТ101
Модуль НТ101 служит для высокоточного измерения тока и напряжения с групповой гальванической развязкой в распределенных системах управления технологических процессов на основе CAN
интерфейса или интерфейса RS485 [5].
4) Модуль ввода сигнала от термопреобразователя сопротивления ТС101
Модуль ТС101 служит для высокоточного измерения температуры при помощи термопреобразователей сопротивления, подключенных по 4-х проводной схеме, с групповой гальванической развязкой в распределенных системах управления технологических процессов на основе CAN интерфейса или интерфейса RS485. Также возможно подключение к компьютеру через СОМ порт [5].
5) Модуль коммутатора интерфейсов КИ401
Модуль КИ401 служит для подключения приборов (сетей) на основе интерфейсов
RS232/RS422/RS485 в распределенных системах управления технологических процессов на основе
CAN интерфейса. Также возможно использование модуля в качестве преобразователя для подключения CAN сети к компьютеру через СОМ порт или преобразования интерфейсов указанных типов [5].
6) Модуль блока питания БП401
Модуль импульсного блока питания БП401 обеспечивает питанием модули [5].
7) Модуль сбора данных о состоянии вентагрегатов МСД 101
Модуль МСД 101 служит для дистанционного управления эксплуатационными параметрами
разнообразных механизмов (компрессоров, насосов, вентиляторов, и т.д.) на основе протокола CAN.
К модулю МСД 101 могут подключаться полупроводниковые датчики температуры, датчики тока на
основе эффекта Холла [5].
Создается стенд. Измерительными приборами снимаются данные об испытании, с помощью
модулей оцифровываются и передаются в компьютер кабельным путем, либо сигнал отправляется
через модуль передачи данных на сервер [1, с. 64]. Внешний вид модуля на рисунке 2.

Рис. 2. Модуль передачи данных

При комбинации модулей по потребностям того или иного предприятия можно выстроить цепь
приборов, которая начинается с измерений, а заканчивается автоматическим формированием протокола испытаний либо дистанционной передачей на сервер, пример схемы на рисунке 3:
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Рис. 3. Схема испытательного стенда

В дальнейшем возможна разработка универсального программного обеспечения для автоматического формирования протоколов испытаний, отчетом и прочей документации, для любого предприятия. Это поможет сэкономить время, силы, а главное денежные затраты.
Приблизительная экономическая оценка сведена в таблицу 1.
Таблица 1
Наименование

Стоимость

Первоначальные затраты

180 000 руб.

Экономический эффект

360 000 руб/год

Примечания
Конструирование стенда, покупка и установка всех необходимых модулей, электронный ресурс, разработка
индивидуального ПО.
Увеличение производительности, уменьшение затрат
человеко-часов
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ И ПОДСТАНЦИИ (SMARTGRID)
В настоящее время в электроэнергетике разных стран часто употребляется термин SMART
GRID (умные сети). Множество дискуссий, проводится как раз по использованию и правильному
внедрению этой системы.
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Хотя данный термин SMART GRID официально употребляется только с 2003 года, предпосылки
его использования были еще в конце XXвека после публикации Массудом Амином и Брюсом Волленбергом «К интеллектуальной сети». Обозначал термин на заре его становления как рекламное название
специальных контроллеров, которые были предназначены для управления режимом работы автономных ветрогенераторов с электрической цепью. Позже SMART GRID стал употребляться для обозначения микропроцессорных счетчиков, где накапливается, обрабатывается и оценивается полученная информация, которую далее можно передавать по специальным каналам связи или по сети Интернет.
Но общая концепция интеллектуальной сети остается прежней. SMART GRID – это система,
концепция которой основывается на инновационном преобразовании электроэнергетики [3].
Вся система Smart Grid должна развиваться и опережать рынок потребления. Первым проектом,
который начал использовать систему умных сетей стала разработка итальянских инженеров и энергетиков Telegestore. Этот проект объединял более двух миллионов домов, которые использовали смартсчетчики соединенных в единую цифровую сеть, которая использовала саму линию электропередачи.
Основной задачей проекта являлось регулирование рабочего цикла бытовых приборов. Это позволяло
избежать запуска определенного прибора во время сильной загруженности сети.
Важным этапом становления умных сетей в энергетике, стало возросшее использование источников энергии, которые характеризовались непостоянством выработки электроэнергии. Причем это
непостоянство выражалось как и по времени, так и по мощности «перетоков» в электрической сети.
Из-за этого недостатка было просто необходимо создать новую концепцию электрических сетей, которая бы обеспечила непрерывное и бесперебойное использование энергии. Данная концепция и стала впоследствии SmartGrid [2].
В настоящее время в Европе и США разрабатывается и внедряется новая система требований и
стандартов, которые взаимодействуют в системе SmartGrid. Сравнение системы SmartGrid от традиционных сетей описаны в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение основных функций интеллектуальной и традиционных сетей
Традиционная сеть
SmartGrid
Применение односторонней коммуникации
Применение двусторонней коммуникации
Функция централизованной генерации
Функция распределенной генерации
Использование радиальной структуры(в большинстве Использование сеточной структуры (как правило)
сетей)
Оборудование используется и нагружается до отказа
Жизнь оборудования продлевается за счет использования
самодиагностики и самомониторинга
Используется только ручное восстановление
Использование автоматического восстановления
Высокая аварийность системы
Использование адаптивной защиты и автоматического
деления сетей.
Ограниченность контроля сверхтоков
Легкая управляемость сверхтоками
Необъективная или недоступная информация о цене Объективная и реальная цена потребленной энергии
потребленной энергии

Исходя из таблицы 1 видно, что традиционные сети значительно уступают по производительности современной технологии SmartGrid. А с точки зрения общей экономики, развитие SmartGrid
приводит к появлению новых услуг, компаний, игроков, которые в свою очередь приносят значительные инвестиционные вложения.
SmartGrid это инновационная система, которая применяется не только для крупных зданий, и
масштабных проектов, но и для домашних бытовых приборов, например для электрического чайника
или стиральной машины. Именно эта камерность сети, позволяет расширить рынок умной сети, как
показано на рисунке 1.

221

Рис. 1. Электроэнергетика на базе концепции SmartGrid

Современные исследователи выделяют следующие ключевые требования к новой электроэнергетике:
1.Доступность – обеспечить потребителей электроэнергией, которая доступна при любых условиях, и вне зависимости от местоположения
2. Надежность – противостояние природным и экономическим негативным воздействиям, исключая тотальные отключения и повышения стоимости на восстановление системы.
3. Экономичность – снижение затрат на обслуживание системы, и дальнейшая оптимизация тарифов для потребителей
4. Эффективность – рациональное использование совокупности ресурсов и технологий задействованных при производстве, передачи, распределения и потреблении электроэнергии
5. Органичность с окружающей средой – максимальное снижение негативных факторов,
влияющих на окружающую среду
6. Безопасность – исключение ситуаций опасных для людей и окружающей среды
Эксперты выделяют, что при переходе к инновационному варианту развитию на базе интеллектуальной энергетики будет сопровождаться уменьшением строительства новых электростанций. Итогом станет снижение капиталовложением, но при этом увеличением мощности производительности,
что приведет к значимым экономическим эффектам.
Еще одним положительным критерием является снижение затрат для обеспечения топливом
электростанций. А также дополнительную выгоду можно получить ,при учете стоимости выброса
парниковых газов.
Основную концепцию и создание новых условий для реализации и внедрения интеллектуальных сетей и подстанций было принято комитетом МЭК ТС57, который разработал протокол МЭК
61850 «Коммуникационные сети и системы подстанций. В данном стандарте нововведением стало
возможность использовать цифровые измерительные устройства, вместо традиционных аналоговых
измерителей.
На территории России распространение умных сетей проходит неравномерно это связано со
следующими условиями:
1. Электроэнергетика в России изначально строилась как единая энергетическая система, что
определило широкое развитие систем управления ею на различных уровнях: в настоящее время Рос-
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сия имеет набор ключевых компетенций, особенно в научной и технологических сферах, которые могут быть развиты в рамках новой концепции
2. Наличие «технологического разрыва» с ведущими индустриально– развитыми странами (по
оценке экспертов 10-15 лет). Износ основных активов в 2 раза выше, чем за рубежом;
3. Отсутствует реальный центр координации и развития отрасли, в первую очередь технологический, после реформирования РАО ЕЭС России;
4. В Энергетической стратегии развития энергетики до 2030 года нет четкого видения и понимания будущей «картины» единой энергетической системы;
5. Отсутствует механизм управление развитием и функционированием энергетической системой в будущем [3].
Но есть и положительная динамика внедрения умных сетей. За последние 10 лет были внедрены АСУТП на базе стандарта МЭК 61850 на более чем 30 подстанциях ЕНЭС. Однако доля технологической базы российских технологий составляет всего 10%.
В телекоммуникации было внедрено более 60 устройств СМПР на основе WAMS на российской технологической базе. Создана единая цифровая сеть связи электроэнергетики
Реализованы волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые охватывают более 100 различных объектов электроэнергетики ( в перспективе – 800)
Установлено 651 малых земных станций спутниковой связи на подстанциях всех филиалов ОАО
«ФСК ЕЭС». Все внедренные технологии получились из так называемых пилотных «умных сетей».
Таким образом, мы можем подвести итог, что при реализации данной интеллектуальной электрической системы существуют значительные положительные тенденции для российской энергетики
и экономики. В случае использования опыта разных стран, поможет избежать крупных ошибок уже
на этапе разработки технологии. При внедрении технологии умной сети необходимо адаптировать
сеть под российские условия, учитывать не только экономические и энергетические условия, но и политику и общественность государства, только после этого интеллектуальная сеть способна в полной
мере функционировать. И это потребует от государства более продуманной кампании в части внедрения новой технологии.
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СОЗДАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В России около 60% поверхности покрыто вечной мерзлотой, таяние которой представляет
серьёзную опасность для экономики. Именно благодаря изучению вечномёрзлых грунтов, возможно
оценить их текущее состояние и спрогнозировать ситуацию в будущем. В НВГУ изучением мерзлотных процессов и мониторингом криолитозоны занимается научная лаборатория геоэкологических исследований. На территории природного парка Сибирские Увалы проводится ежегодный мониторинг
температур грунтов по нескольким термоскважинам на разной глубине, в среднем от 0,2 до 8 м [3].
Специалисты решают множество задач, некоторые из них можно автоматизировать, сделав таким образом обработку полученных в ходе мониторинга результатов более простой и быстрой. Для этого
было решено создать специальное приложение.
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Данные ежегодных измерений импортируются из текстовых документов, полученных напрямую с датчиков, в файлы MS Excel, после чего специалистами проводится анализ полученных значений. Таким образом, осуществляется контроль как за состоянием вечномерзлых грунтов, так и связанными с ним изменениями климата.
Программный продукт должен выполнять следующие задачи:
1. Предоставлять возможность получения информации из текстовых файлов термохронов.
2. Формировать документ MS Excel, содержащий данные измерений c расчётом средних температур за сутки и каждый месяц мониторинга, а также графики среднесуточных и среднемесячных
температур.
3. Вначале и в конце всего диапазона полученных значений могут наблюдаться скачки температур, связанные с тем, что термохрон успевает записать несколько значений, ещё до его установки
или уже после извлечения устройства из термоскважины. Приложение должно автоматически выполнять проверку на наличие выбросов в процессе считывания данных.
4. Также должна быть возможность сохранения данных в базу.
5. Расчёт температурного градиента – вектора, показывающего интенсивность изменения температуры [1]. Этот показатель рассчитывается по следующей формуле:

t
 t 
lim    gradt  , град/м. (1)
n0 n 
n
6. Как и практически любое электронное устройство, термохрон иногда может дать сбой, тогда
на определённой глубине данные не зафиксируются. В этом случае можно произвести интерполяцию,
чтобы вычислить промежуточные значения, используя уже известные температурные показатели.
В качестве платформы для разработки программного продукта была выбрана JavaFX 8.0.
JavaFX – платформа, позволяющая создавать унифицированные приложения с удобным графическим
интерфейсом, проектирование которого осуществляется в отдельных файлах на языке FXML. Доступ
к ним реализуется с помощью файлов-контроллеров, обеспечивающих связь интерфейса с логикой
работы приложения.
Для хранения информации, получаемой лабораторией в результате ежегодного мониторинга,
планируется использование системы управления базами данных (СУБД). Для дальнейшей реализации
функции сохранения данных и обращения к ним через визуальный интерфейс пользователя была выбрана СУБД H2 (Hypersonic 2), написанная на Java, обладающая небольшим размером (около 1 Мб),
широким перечнем возможностей и высокой производительностью.
Значительная часть вышеперечисленных функций уже присутствует в разрабатываемом приложении. На данном этапе работы в основное окно, открывающееся при запуске программы, было
помещено меню и компонент WebView, где отображено положение скважин на карте с помощью
Google Maps API. Реализована функция импорта из текстовых файлов и получен результат автоматической обработки данных, близкий к требуемому, выполняемому на данный момент исследователями
лаборатории вручную. В ходе дальнейшей работы будут добавлены дополнительные возможности
размещения, просмотра, редактирования и удаления маркеров, соответствующих географическим координатам термоскважин.
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Рис. 1. Основное окно приложения

Импорт из текстовых файлов осуществляется после выбора пользователем соответствующего
пункта меню. Перед тем, как данные будут отображены на графике и в таблице, проводится проверка
первых и последних пяти значений на наличие выбросов. Таким образом, устраняются возможные
скачки температур.

Рис. 2. Визуализация импортированных из текстового файла данных
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В нижней части окна находятся кнопки сохранения данных и экспорта файла в документ MS
Excel в виде, близком к результатам обработки температурных значений, получаемых вручную. На
создание одного такого документа до настоящего времени уходило около 5 минут. Программа формирует отчёт в течение нескольких секунд. В среднем по каждой из 8 скважин проводится мониторинг по 6 отметкам глубины, на обработку результатов вручную затрачивается примерно 485=240
мин или 4 часа. С помощью нового ПО обработку данных за год можно произвести приблизительно
за 480,1=4,8 минут. Таким образом, при внедрении данного ПО предполагается существенная экономия времени.
Работа с файлами Excel через JavaFX была осуществлена с помощью добавления к проекту библиотеки Apache POI 3.15, созданной Apache Software Foundation, фондом, ведущим разработку и поддержку открытого ПО повторного использования на языке Java. Она содержит API (англ. Application
Programming Interface – программный интерфейс приложения) для чтения и создания новых документов Word, Excel, Visio, а также взаимодействия с другими форматами файлов MS Office [8].

Рис. 3. Документ, содержащий исходные и средние температуры

Недостающие промежуточные значения можно получить с помощью интерполяции кубическим сплайном. Этот метод представляет собой частный случай кусочно-полиномиальной интерполяции, когда между любыми двумя соседними узлами функция интерполируется полиномом третьей
степени [2, c. 44]. Вместо натурального кубического сплайна в работе программы применяется
сплайн Акимы, как наиболее устойчивый. Кроме того, принцип интерполяции сплайнами Акимы
схож с температурным распределением по глубине термоскважин, когда температура на определенном уровне во многом зависит от соседних слоев грунта [4]. В частности, температура верхних слоев
почвы изменяется быстрее нижних [5]. Так как используются локальные методы, интерполяция Акима рассчитывается довольно быстро [8, с. 3]. Это достигается за счёт отсутствия необходимости равенства производных второго порядка в каждой точке, вместо этого в них задаётся первая производная, затем вычисляются производные в конечных точках [6, c. 3]. При этом любой полином можно
рассчитать по двум соседним точкам с каждой стороны. Сплайн Акимы в общем виде:

y  Ax3  Bx2  Cx , (2)
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 yi  Axi 3  Bxi 2  Cxi  D,

 yi 1  Axi 13  Bxi 12  Cxi 1  D,


1  ( yi  yi 1 )d i ( yi 1  yi )d i 1 


3 Axi 2  2 Bxi  C 

d i 1  d i 
d i 1
di

 ,

3 A2  2 Bx C  1  ( yi 1  yi )d i 1  ( yi  2  yi 1 )d i 
i 1

 i 1
d i  d i 1 
di
d i 1


где:

di 1  xi  xi 1 , di  xi 1  xi , di 1  xi  2  xi 1 .

Для того, чтобы реализовать в приложении функцию интерполяции, потребовалось подключение библиотеки Apache Commons Math 3.6.1, содержащей специальный класс AkimaSplineInterpolator.

Рис. 4. Визуализация результатов интерполяции

Результаты расчетов также можно сохранить в отдельном документе. В настоящее время продолжается работа над добавлением в приложение ещё не реализованных функций и совершенствованием уже имеющихся.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Интранет, внутрифирменная информационно-коммуникативная сеть, является хорошим основанием для создания на его базе информационного (корпоративного) портала. Информационный портал – это веб-интерфейс для доступа к корпоративным данным и приложениям [1].
Использование информационного портала позволяет решать такие задачи как: сделать возможным управление процессами и потоками для развития внутрикорпоративной культуры, повышение
степени удовлетворенности работников, развитие социального партнерства между работниками и
администрацией [3].
Все функции и разделы, которыми обладает портал, условно, можно объединить в блоки:
1. О компании:
 информация об истории, задачах и ценностях компании;
 официальные приказы, распоряжения, правила;
 календарь событий компании;
 фото– и видеоотчеты о деятельности компании;
 вакансии внутри компании;
 контакты и реквизиты для быстрого доступа.
2. Сотрудники компании:
 единый справочник сотрудников компании;
 быстрый поиск информации о сотруднике по различным параметрам;
 настраиваемая карточка сотрудника;
 быстрый контакт с сотрудником (веб-чат, e-mail);
 контроль присутствия сотрудника на портале;
 информация об отсутствии сотрудников, календарь отсутствия;
 списки новых сотрудников и кадровых изменений, доска Почета, дни рождения;
 личный кабинет сотрудника с расширенными возможностями.
3. Корпоративный документооборот:
 библиотеки офисных документов с коллективным доступом и возможностью работы через
браузер и проводник;
 система документооборота материалов портала;
 разграничение доступа к документам;
4. Корпоративный поиск:
 поиск по всей информации, размещенной на портале;
 поиск по тегам;
 моментальная индексация обновленных и новых документов;
 разграничение прав доступа при отображении результатов поиска;
5. Коллективная работа:
 создание рабочих групп для совместного обсуждения и решения различных задач;
 использование принципов социальной сети в организации совместной работы;
 гибкая настройка функционала групп и прав доступа к ним для различных групп сотрудников;
 календарь событий группы и ее участников;
 организация совещаний группы;
 задачи и поручения участникам группы, планирование, контроль исполнения;
 отчеты о выполнении задач от участников группы;
6. Бизнес-процессы:
 документооборот контента на портале;
 настраиваемые веб-формы, назначение ответственных за обработку сотрудников;
 автоматизация обслуживания заявок в системе технической поддержки пользователей;
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 организация рабочих (проектных) групп с назначением задач и контролем их выполнения;
 организация совещаний, отчеты о совещаниях;
7. Внутрикорпоративные коммуникации:
 обмен мгновенными сообщениями внутри портала;
 календари событий;
 совещания/оповещения;
 опросы и анкетирование сотрудников;
 автоматизированная система приема и обработки обращений.
Помимо этого, если в основе учреждение лежит вертикальноинтегрированная структура, то
портал обладает возможность создания разделов для организационно-подчиненной или вышестоящей
структуры и разграничения доступа к каждой структуры [2]. Возможно расположение системы формирования отчетности на портале, фиксации сроков и качества отчетов.
Главное предназначение информационного портала – это экономия ресурсов и повышение производительности работы сотрудников. В большинстве компаний заработная плата зависит от времени,
потраченного на работу. Таким образом, если работник будет больше уделять времени работе, а не поиску информации, нужной для выполнения этой работы, то компания окажется в выигрышном положении [4]. Достаточно сравнить, сколько средств сохраняется до и после ввода информационного портала
в работу, благодаря которым экономится хотя бы 5 минут рабочего времени всех сотрудников в год [5].
Поэтому благодаря информационному порталу происходит оптимизация данных процессов:
1. Экономия рабочего времени:
 сократятся издержки на поиск информации, необходимой для работы;
 ускорятся бизнес-процессы компании;
 проблемы с коммуникациями между сотрудниками сведутся к минимуму;
 новые работники быстрее адаптируются.
2. Оптимизация бизнес-процессов:
 сотрудники будут совместно работать над документами, задействовав систему документооборота;
 серьезно экономится скорость прохождения операций учреждением;
 горизонтальные связи между подразделениями станут более эффективными.
3. Повышение качества управленческих решений:
 в рабочих группах можно будет обсуждать и корректировать совместные планы;
 результаты работы сотрудников и подразделений обретут прозрачность;
 решения типовых бизнес-задач можно найти в корпоративной базе знаний.
4. Повышение эффективности сотрудников:
 персонал будет в курсе того, что происходит в компании и подразделениях;
 накопление опты работы в корпоративной базе знаний;
 многократное использование полученных знаний и передача их внутри компании;
 рабочие группы смогут работать сообща над проектами и документами.
5. Обеспечение контроля и управляемости:
 процесс работы всех подразделений компании станет прозрачным;
 внутренняя переписка сотрудников будет под контролем;
 замена мессенджеров на внутреннюю систему сообщений на портале;
 контроль занятости и отсутствия сотрудников;
 быстрая и эффективная обратная связь.
Итогом использования информационного портала станет экономия средств, повышение эффективности работы сотрудников, вырастет конкурентоспособность учреждения на рынке, повысится
имидж компании в глазах сотрудников и клиентов.
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POCKETSPHINX API.
РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ ОФЛАЙН
В настоящие время, за определением “распознавание речи” находится большая область академической и технической деятельности. В общем, любая задача распознавания речи сводится к тому,
чтобы отметить, классифицировать и надлежащим образом отреагировать на входной поток человеческой речи. Данная реакция может быть как выполнение некой определенной команды, действия, и
выделение конкретной фразы-маркера с телефонных переговоров значительного массива, и концепции голосового ввода слов [4].
Достоинства, получаемые при применении офлайн распознавания перед облачным:
 Скорость — нет никакой зависимости от серверов и по этой причине нет никакой зависимости от доступности последних, пропускной способности и подобных критериев.
 Точность — собственный «движок» функционирует только лишь со словарем, который нужен нам. Таким образом значительно повышается результат распознавания, его качество.
 Стоимость — используя офлайн распознавание больше нет нужды платить за каждое обращение к серверу для распознавания.
 Голосовая активация — используя офлайн распознавание можно постоянно слушать эфир,
не нагружая при этом сеть и не расходуя трафик [2].
Pocketsphinx – это движок для распознавания речи с открытым исходным кодом под операционную систему Android. Кроме того, у него присутствует порт для работы с iOS, WindowsPhone и даже
JavaScript. Данное API дает возможность произвести распознавание непосредственно на устройстве,
настроив его именно под те задачи, которые интересуют нас в данный момент, в данном программном
продукте. Помимо всего прочего, присутствует функция голосовой активации распознавания [4].
Используя данное API, с легкостью можно распознавать русскую языковую модель и грамматику пользовательских запросов. Будущее приложение будет распознавать только то, что будет внесено нами в «словарь». Ничего другого, похожего, попадать как похожее под запрос не будет. Таким
образом практически невозможно получить результат распознавания, который будет отличаться от
ожидаемого.
Pocketsphinx помимо всего прочего может работать по статистической модели языка. Данная
возможность позволяет распознать спонтанную речь, которая не описана контекстно-свободной
грамматикой. Но как раз это не нужно для решаемой в текущее время задачи, а именно управления
роботизированной платформой посредством голоса. Грамматика будет состоять только из кратких
команд, описывающих направления движения. После того, как процесс распознавания завершится,
Pocketsphinx предоставит обычную строчку текста, содержащую команду или набор команд, следующих друг за другом [1].
Грамматика описывает то, что может прийти от пользователя в голосовом запросе. Для того,
чтобы Pocketsphinx понимал, как это слово или фраза будет звучать, нужно для каждого слова написать, как оно звучит в соответствующей голосовой модели. То есть необходимо написать транскрипцию для каждого слова. Описываются транскрипции, используя специальный синтаксис (см. рис.1).
Называется совокупность слов с транскрипциями словарем.
Например:
умный uu m n ay j
дом d oo m
Ничего сложно в описании транскрипции нет. Двойная гласная будет обозначать ударение, а
двойная согласная – мягкую согласную, за которой следует гласная.
Понятно, что невозможно описать сразу все транскрипции, которые понадобятся в будущем
приложении, ведь мы не знаем точно, как они будут звучать, и возможно будут добавляться новые.
Поэтому транскрипции, которые не были описаны сразу, будут генерироваться в процессе работы
приложения, используя правила русской фонетики. Для того, чтоб пользоваться такой возможностью,
реализуется класс PhonMapper. Он получает строчку на входе и генерирует для нее транскрипцию [4].
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Рис. 1. Транскрипционная таблица

Начало процесса распознавания голосом – это возможность движка постоянно держать в работе микрофон с целью реакции в виде начала процесса распознавания на заранее определенное слово
или их совокупность. При этом в данном режиме все остальные звуки отбрасываются.
Выбору и настройке фразы, активирующей процесс распознавания, нужно уделить особое внимание. Необходимо не только указать транскрипцию, но также подобрать наилучшее значение порога
чувствительности. Слишком маленькое значение обязательно приведет к огромному множеству ложных срабатываний. Таким образом, процесс распознавания будут активировать фразы, не являющиеся активирующими, но близкие по произношению. Слишком высокое значение, наоборот, приведет к
невосприимчивости. Поэтому данную настройку нужно проводить тщательно. Примерный диапазон
значений — от 1e-1 до 1e-40. Он зависит от активационной фразы [3].
Pocketsphinx предоставляет удобный API для конфигурирования и запуска процесса распознавания. Это классы SpeechRecognizer и SpeechRecognizerSetup. Сперва необходимо скопировать все
требующиеся файлы на диск. Pocketpshinx, в обязательном порядке, требует наличия на диске акустической модели, грамматики и транскрипционного словаря. Затем можно конфигурировать непосредственно движок распознавания речи. Указываются пути к файлам модели и словаря, а также некоторые параметры (порог чувствительности для активационной фразы). После чего конфигурируется путь к файлу с грамматикой и фраза активации распознавания.
Для получения результата распознавания, необходимо также указать слушателя событий, имплементирующего интерфейс RecognitionListener. У данного интерфейса есть несколько методов, которые вызываются pocketsphinx-ом при наступлении одного из нижеперечисленных событий:
onBeginningOfSpeech — был услышан какой-то звук, может быть это речь, но не обязательно;
onEndOfSpeech — звуковой поток закончился;
onPartialResult — имеются промежуточные результаты распознавания для активационной фразы, означающие, что она была распознана. Аргумент Hypothesis содержит данные о распознавании
(строка и score);
onResult — конечный результат распознавания. Этот метод вызывается после того как был вызван метод stop у SpeechRecognizer. Аргумент Hypothesis содержит данные о распознавании (строка и
score) [3].
Реализуя тем или иным способом методы onPartialResult и onResult, можно изменять логику
распознавания и получать окончательный результат.
Синтез речи — это операция, обратная процессу распознавания речи. Здесь наоборот — нужно
преобразовать тестовую строку в речь, чтобы пользователь мог ее услышать. Перед процессом синтеза обязательно необходимо отключить распознавание речи. На многих устройствах, для примера
возьмем смартфоны Самсунг, вообще нет возможности одновременно слушать микрофон, и что-то
синтезировать. Окончание синтеза речи, то есть окончание процесса произношения текста синтезато-
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ром, можно отследить в слушателе. В нем достаточно просто проверить, нет ли еще чего-то в очереди
на синтез, и включить распознавание активационной фразы, если очередь пуста.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что быстро и качественно распознать речь
прямо на устройстве совсем несложно благодаря наличию таких разработок, как Pocketsphinx. Он
предоставляет удобный API, который можно использовать в решении задач, связанных с распознаванием голосовых команд и синтезом.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В
СЛОЖНЫХ АЛГОРИТМАХ
Актуальность. С развитием научно-технического прогресса человечество начало всё больше
изучать окружающий его мир: исследовать поведение живых существ, учиться предугадывать бедствия, как природного, так и человеческого характера и многое другое; кроме этого появилась возможность строить различные модели, будь это модель оценки эффективности какого-либо вида техники,
что позволит выявить возможные проблемы и устранить их до разработки, тем самым экономя время
и ресурсы, либо более сложные модели поведения или развития, как, например, создание модели
земли в период её образования. Всё вышеперечисленное стало возможным благодаря развитию компьютерной техники, поскольку именно она позволяет проводить большие объёмы вычислений, для
решения которых человеку понадобилось бы огромное количество времени, кроме того, в отличие от
человека, компьютеры не могут ошибиться, они лишь исполняют заданную им программу, что можно отнести только лишь к преимуществам их использования.
Одной из главных оставшихся на данный момент проблем является точность вычислений, поскольку она имеет “лавинный” эффект – чем менее точен полученный результат, тем менее точными
получаться результаты на его основе, что вполне можно наблюдать, например, при предсказывании
погоды. В свою очередь, увеличение точности вычислений требует всё большего объёма мощностей.
В качестве альтернативы прямого повышения мощностей техники, поскольку она медленно приходит
к своему физическому пределу, существует альтернатива в виде введения параллельных вычислений.
Распараллеливание должно многократно повысить эффективность вычислений, поскольку весь необходимый объём равномерно делится между всей техникой, что, при наличии как минимум двух вычислительных машин, теоретически должно уменьшить объём работ вдвое.
Параллельные вычисления – способ организации компьютерных вычислений, при котором
программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно [1]. Процесс выполнения параллельных вычислений происходит благодаря параллельным алгоритмам.
Параллельный алгоритм – алгоритм, который может быть реализован по частям на множестве
различных вычислительных устройств с последующим объединением полученных результатов для
получения корректного результата [2]. К сожалению не все алгоритмы поддаются параллелизму, некоторые являются сугубо последовательными, вследствие необходимости использования результатов
выполнения работы предыдущей итерации алгоритма, примером такого итеративного алгоритма
можно привести вычисление значения числа π.
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Сложность выполнения последовательных алгоритмов оценивается во времени выполнения и
использовании памяти. В работе параллельных алгоритмов появляется новый ресурс – подсистема
связей между процессорами. Кроме этого немаловажной проблемой параллельных алгоритмов является балансировка нагрузки – некоторые процессоры могут получить больший объём работы, нежели
другие, в результате чего часть времени выполнения процессоры будут простаивать, что в свою очередь приводит к уменьшению эффективности работы алгоритма.
Основной сложностью при проектировании параллельных программ является обеспечение правильной последовательности взаимодействий между вычислительными процессами, а также координация ресурсов, разделяемых между процессами. На данный момент существует два явных способа
синхронизации параллельного взаимодействия:
1. Разделяемая память – на каждом процессоре системы запускается поток выполнения, принадлежащий одному процессу. Обмен данными между потоками происходит в общей для данного процесса памяти, а количество потоков соответствует числу процессоров в системе. Потоки создаются с помощью встроенных средств компилятора, явно с помощью библиотек, а также средствами языка.
2. Передача сообщений – на каждом процессоре создаётся однопоточный процесс, обменивающийся данными с другими процессами с помощью системы сообщений. Процессы создаются явно, обмен сообщениями происходит с помощью библиотек или с помощью средств языка, кроме того, процесс обмена может происходить асинхронно, при этом он может быть как надёжным (с гарантией доставки), так и ненадёжным.
Как и говорилось ранее, использование параллелизма позволяет повысить эффективность работы программ, что, в свою очередь, уменьшает необходимое время на выполнение вычислений. В качестве примера таких вычислений можно привести операции сортировки, поиска или, например, операцию перемножения двух матриц. В первых двух случаях основная сложность распараллеливания
состоит в реорганизации используемого алгоритма. Чем больше алгоритм оптимизирован под использование в однопоточном приложении, т.е. чем он быстрее работает, тем сложнее он поддаётся
распараллеливанию и тем меньше увеличится его эффективность при многопоточном использовании,
и наоборот, чем проще алгоритм, тем выше окажется его конечная эффективность. Кроме того, для
операции сортировки также необходимо провести операцию слияния полученных в работе потоков
массивов, что также отражается на сложности и эффективности работы.
Для доказательства увеличения эффективности работы приложения, при увеличении количества потоков, было принято решение реализовать умножение двух матриц, с последующим сбором статистики, в виде времени выполнения, а также её анализом и обработкой, на наличие возможных промахов. В качестве результата ожидается число – множитель увеличения эффективности работы приложения при использовании нескольких потоков.
Перемножение матриц
Операция умножения двух матриц выполнима только в том случае, когда количество столбцов
первой матрицы совпадает с количеством строк второй матрицы, частный случай – умножение двух
матриц одного порядка.
Произведение двух матриц есть комбинация всех возможных скалярных произведений строк
первой матрицы на столбцы второй матрицы [3]. Итоговой элемент матрицы с индексами i, j есть
скалярное произведение i-ой строки первой матрицы на j-ый столбец второй матрицы.
Последовательный алгоритм
Последовательный алгоритм представляется тремя вложенными циклами: цикл по строкам,
цикл по столбцам, цикл по элементам. Алгоритм является итеративным, поскольку итоговый элемент
есть сумма элементов цикла. На изображении ниже приведён результат выполнения одной итерации
корневого цикла.

Рис.1. Последовательный алгоритм
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Код реализации алгоритма:
for(int i = start; i < end; i++) {
for(int j = 0; j < size1; j++) {
matrix3[i][j] = 0;
for(int k = 0; k < size2; k++) {
matrix3[i][j] += matrix1[i][k] * matrix2[k][j];
}
}
}
Параллельный алгоритм
Параллельный алгоритм представляет собой разбиение массивов на определённое количество
подмассивов, равное количеству доступных потоков. Способ разбиения зависит от используемого
вида алгоритма, так выделяют ленточные и блочные алгоритмы умножения матриц.
Ленточный алгоритм – это разделение матриц на непрерывные последовательности строк или
столбцов (полосы). Алгоритм представляется в двух возможных видах: перемножение строки первого массива на столбец второго массива и перемножение строки первого массива на строку второго.
Блочный алгоритм – это разделение матрицы на равное количество блоков с последующей передачей их потокам.
Реализация
Алгоритм распараллеливания состоит в следующем:
1. Определяем размер блоков передаваемых потокам. Размер блока есть частное количества
строк первой матрицы на количество ядер в системе.
2. Для каждого потока устанавливаем блоки, которые будут участвовать в вычислениях.
3. В процессе работы потоки параллельно используют все значения из второй матрицы, поскольку они необходимы для выполнения операции умножения.
4. Так как в работе потока не будут происходить изменения значений первой и второй матриц,
нет необходимости внедрения дополнительных средств безопасности в виде синхронизации потоков.
5. Потоки параллельно выполняют умножения значений матриц и записывают полученный результат в соответствующий элемент итоговой матрицы.
6. Поскольку каждый поток изменяет только заранее выданные ему блоки (этап 2), нет необходимости в использовании синхронизации.
Код реализации алгоритма:
for(int i = start; i < end; i++) {
for(int j = 0; j < size1; j++) {
matrix3[i][j] = 0;
for(int k = 0; k < size2; k++) {
matrix3[i][j] += matrix1[i][k] * matrix2[k][j];
}
}
}
Если сравнить коды полученного параллельного алгоритма и приведённого ранее последовательного, можно заметить что последовательный есть частный случай параллельного, а именно: при
использовании лишь одного потока, стартовая строка будет совпадать с первой строкой матрицы, а
конечная строка с последней.
Впоследствии была разработана программа, реализующая:
1. Заполнение матриц случайными числами. Размер первой и второй матриц задавался пользователем, итоговой – рассчитывался программно.
2. Умножение двух матриц, используя лишь одно ядро процессора.
3. Умножение двух матриц, используя все доступные ядра процессора.
4. Вывод времени вычисления, для последующего сбора статистики, обработки и анализа.
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Рис. 2. Интерфейс программы

Оценка результатов
В результате работы программы была собрана статистика времени вычисления произведения
двух матриц при использовании одного, двух и четырёх ядер процессора на матрицах с размерами от
одного миллиона элементов (1000 х 1000, строки х столбцы). Все вычисления производились на четырёхъядерном процессоре Intel i5-2310 2.90GHz. В процессе работы все лишние, несистемные, программы были выключены, т.е. вся вычислительная мощность процессора была направлена только на
решение поставленной задачи. Все полученные результаты были обработаны на возможные промахи.
Значения времени представлены в наносекунднах (10-9), эффективность рассчитывалась как отношение между временем выполнения однопоточного и многопоточного вычисления.
Таблица 1
Значение
1
2
3
4
5
Среднее
Эффективность
1
2
3
4
5
Среднее
Эффективность
1
2

Статистика работы программы
1 поток
2 потока
1000 х 1000
2 481 907 841
1 282 389 076
2 455 257 634
1 275 425 001
2 504 703 352
1 274 761 435
2 492 061 632
1 253 959 452
2 484 268 718
1 278 862 446
2 483 639 835
1 273 079 482
1
1,95
1500 х 1500
9 597 247 919
5 082 713 887
9 949 457 893
5 218 201 231
9 870 654 619
5 211 310 059
9 728 357 146
5 084 362 361
9 967 660 116
5 170 509 448
9 822 675 538
5 153 419 397
1
1,91
2500 х 2500
99 079 161 497
61 177 422 562
89 725 931 767
58 540 168 896
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4 потока
657 691 839
688 495 083
973 175 673
666 892 928
704 393 759
738 129 856
3,37
2 547 743 806
3 880 894 054
2 603 738 829
3 760 870 796
2 637 605 445
3 086 170 586
3,18
38 509 010 657
34 230 682 171

Значение
3
4
5
Среднее
Эффективность

1 поток
100 082 161 156
90 363 863 729
88 988 529 735
93 647 929 576
1

2 потока
61 672 444 228
59 551 387 578
57 749 745 899
59 738 233 833
1,57

4 потока
38 116 782 522
34 633 243 490
34 037 725 426
35 905 488 853
2,61

Собранная статистика показала, что использование нескольких потоков положительно сказывается на эффективности работы программы, т.е. приводит к уменьшению затрачиваемого времени на
вычисления. Идеальным случаем считается увеличение скорости работы программы пропорциональное увеличению количеству потоков.
Как видно из таблицы, использование двух потоков дало почти идеальный результат в случае
вычисления небольших матриц, но, уже начиная с 2500 х 2500 элементов, эффективность начинает
заметно падать.
Эффективность использования четырёх потоков получилась далека от идеальной, но, тем не менее, время вычисления заметно сократилось. Как и в случае с использованием двух потоков, заметна
регрессия увеличения эффективности при увеличении объёма вычислений, но уже с большим шагом.
Возможно, использование более оптимизированных алгоритмов распараллеливания позволит
увеличить эффективность работы и уменьшить степень регрессии при увеличении объёмов вычислений, но, тем не менее, даже использование “не очень удачных” алгоритмов позволило сократить время вычисления, что доказывает эффективность использования параллельных вычислений.
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ОБУЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В Российской Федерации каждый возникает множество пожаров, при которых получают увечья и
травмы, погибают люди, как взрослые, так и дети. Вместе с тем согласно статистическим данным, каждый седьмой пожар возникает именно по вине несовершеннолетних. Так, в 17662 пожарах в январе
2009 года погибли 1706 человек, в частности 84 ребенка, и еще 1297 получили различные увечья.
Ущерб от этих пожаров составил 708 млн. руб. В российских общеобразовательных заведениях к началу текущего учебного года российским правительством было вынесено более 44 000 предписаний, которые касались устранения нарушений всех без исключения требований пожарной безопасности [1].
Нужно отметить в этом случае, что рост масштабов и повышение числа последствий опасных
ситуаций, обусловленных пожарами, прежде всего, в силу неосторожного обращения несовершеннолетних с огнем, свидетельствует о целесообразности повышения роли региональных органов управления образованием и учебных заведений (ДОУ) по проведению активной противопожарной пропаганды, реализации мер пожарной безопасности, а также по обучению ключевым мерам пожарной
безопасности.
Дошкольная организация, по той причине, что в пожарах чаще всего страдают дети, в силу своей неосмотрительности и беспечности, полностью ответственны за проведение пропаганды пожарной
безопасности в детском саду. Прежде чем начинать более тщательную характеристику пропаганды
пожарной безопасности пожарной безопасности в ДОУ, необходимо определиться с некоторыми понятиями. Что из себя представляет пожар?
Пожар представляет собой, неконтролируемое горение, причиняющее вред здоровью и жизни
людей, интересам гражданского общества и государства, а также материальный ущерб. Пожарная
безопасность – это ничто, иное, как состояние защищенности человека, гражданского общества, государства, имущества от пожаров. Одна из самых главных функций государства – это обеспечение
пожарной безопасности [2]. Что касается пожарной безопасности, то ими являются действия по выполнению требований пожарной безопасности. Эти понятии приводятся в основном законе, который
регламентирует общественные отношения в сфере пожарной безопасности.
Следует сказать в следующем случае, что формирование знаний, навыков и умений в сфере
пожарной безопасности у дошкольников требует дополнительного времени и в обязательном порядке
должно происходить, как в рамках учебной деятельности, так и в ходе проведения различных мероприятий. В ДОУ нужно систематически проводить беседы с дошкольниками на темы, связанные с
предупреждением пожаров на улице, так и дома, формировать у ребят умения безопасного поведения
в случае возникновения пожаров, обучать их различным способам эвакуации из задымленных помещений с использованием разных средств защиты (например противогаз, респиратор и так далее); знакомить ребят со всевозможными способами эвакуации из горящего помещения, формировать у них
навыки использования самых основных средств пожаротушения.
Также очень важное средство формирования у дошкольников умений и навыков безопасного
поведения в случае возникновения пожаров – это тренировки связанные с отработкой плана эвакуации в случае пожара в дошкольном учреждении. Эти тренировки нужно проводить, как минимум,
один раз в шесть месяцев. Вместе с тем нужно использовать:
– макеты и образцы первичных и подручных средств пожаротушения, например, пожарный рукав, огнетушители разных марок, пожарный ствол и так далее);
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– бытовой материал, позволяющий усилить достоверность и яркость в отражении пожароопасной обстановки;
– средства защиты (индивидуальной) органов дыхания (например, противогаз, респиратор, газодымозащитные комплекты и так далее);
Дошкольники должны понять, что не нужно делать, оставшись одним дома, какие именно вещества и предметы, несут самую большую пожарную опасность. Для закрепления в памяти ребят
всех полученных знаний и для того, чтобы отразить действия пожарных, нужно организовать экскурсию в пожарную часть, где можно будет познакомить воспитанников ДОУ с принципом работы сигнализации и огнетушителей, показать им пожарные машины. Это в обязательном порядке должно
включаться в план учебных мероприятий для ребят старшего дошкольного возраста. Следовательно,
у ребят нужно формировать навыки и умения осторожного обращения с огнем. Кроме того необходимо стремиться к тому, чтобы дошкольники поняли, что огонь – это не забава, а спички – не игрушка. Необходимо чтобы ребята поняли, что пожар – это самое тяжкое бедствие, как для взрослых, так и
для детей.
Несомненно , в течении всего учебного года и , прежде всего, перед началом каникул, следует
напоминать детям о главных правилах пожарной безопасности, о действиях при возникновении пожаров, а так же об их причинах и последствиях. Подготовка детей в образовательных заведениях в
сфере пожарной безопасности в обязательном порядке должна вестись на всех без исключения ступенях образования. Стоит отметить, что дошкольный возраст является периодом накопления у ребят
знаний. Особенности дошкольников способствуют успешному выполнению этой задачи: игровое отношение практически ко всему, с чем ребята сталкиваются в обыденной жизни, повышенная впечатлительность, восприимчивость. В этом случае очень важной является роль педагога. Он непосредственно вводит ребят в социальный мир, при этом подбирая правильные приемы и методы.
Отметим что дошкольная образовательная организация, придавая учебному процессу социальный и систематизированный характер, объединяя как воспитанников, так и их родителей, оказывает
значительное влияние на несовершеннолетних. В этой связи привитие дошкольникам навыков пожаробезопасной жизнедеятельности, в обязательном порядке должно явиться нормой всего дошкольного воспитания. Стоит подчеркнуть, что возникновение пожара по причине неосторожного обращения
людей с огнем, а в итоге – получение травм и увечий, а порой и гибель детей является серьезной проблемой, которая требует скоординированных и адекватных действий со стороны взрослых. На пожарную опасность у несовершеннолетних обычно нет защитной психологической реакции, которая, к
примеру, присуща взрослым.
Конечно, у воспитанников ДОУ обычно нет представления о том, как именно необходимо действовать при возникновении пожара, с тем, чтобы выжить и минимизировать его последствия. В подобных стрессовых ситуациях ребята, как правило, прячутся под одеялами, кроватями, в шкафах и
т.д. и даже не думают бежать. При этом найти детей в задымленном здании, как правило, бывает
очень трудно. В этой ситуации следует оказать влияние на сознание воспитанников, не опасаясь пускать в ход наиболее эффективные средства. Уже в дошкольном возрасте необходимо начинать работу, связанную с бучением детей главным мерам пожарной безопасности.
Помочь ребятам усвоить полученные знания, уберечь их от опасных ситуаций – это основная
задача педагогов в ДОУ. В этих целях, необходимо познакомить ребят с правилами пожарной безопасности, в первую очередь, нужно определить наличие знаний воспитанников, определить степень
сформированности у них практических навыков и умений. Для формирования у детей представлений
о пожарной безопасности обязательно нужно привлечь к данному процессу, как самих педагогов
ДОУ, так и родителей воспитанников (поскольку первые основы безопасности людей закладываются
непосредственно в семье). В свою очередь семья – это самая первая ступень в жизни каждого человека. Родители на своем личном примере закладывают отношение детей к своему здоровью, природной
окружающей среде, а также к безопасности в бытовых условиях.
В этом случае необходимо сказать что, самыми эффективными формами взаимодействия работников ДОУ и родителей воспитанников по формированию у детей основ пожарной безопасности,
выступают родительские собрания, тематические занятия, ролевые и дидактические игры. Эти мероприятия, несомненно, способствуют достижению основной цели, то есть, формированию у дошкольников полного представления о пожарной безопасности. Эти мероприятия прививают у дошкольников навыки безопасного поведения. Кроме того они подготавливают ребят, к встрече с самыми разными жизненными ситуациями.

238

Литература
1. Особенности организации и методики проведения занятий по Основам безопасности жизнедеятельности // URL: http://pandia.ru/text/77/177/15159.php (дата обращения: 01.11.2017).
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» // URL:
https://giod.consultant.ru/documents/1165708?items=1&page=2
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» https://giod.consultant.ru/documents/1165708?items=1&page=2 (дата обращения: 01.11.2017).

Емелина Е.А.
магистрант кафедры географии
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доцент кафедры географии Е.А. Коркина

РОЛЬ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
На сегодняшний день статистика показывает, что низкий уровень знаний о технике безопасности в России обуславливает ежегодную смерть около 180 тысяч человек. Неблагоприятные условия
труда являются причиной производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ежегодно получают травмы на производстве около 200 тысяч человек, регистрируется более 10 тысяч
случаев профессиональных заболеваний, более 14 тысяч становятся инвалидами [6].
Техника безопасности (ТБ) в образовательной организации представляет собой комплекс технических и организационных мероприятий, которые направлены на формирование безопасных условий образовательного процесса и предупреждение возникновения несчастных случаев [4, c. 15]. Необходимо сказать, что техника безопасности – это не только правила безопасного поведения обучающихся и педагогов в образовательной организации, но и правила безопасности вне учреждения:
на детской площадке, на экскурсии, соревнованиях, в походах и т.д.
Как правило, общая инструкция по техники безопасности для обучающихся состоит из нескольких частей: вводная инструкция, противопожарная, поведение в чрезвычайных ситуациях [6].
Также существуют инструкции по ТБ точечного характера: по локации – правила для учащихся на
занятиях в учебных кабинетах, в спортивном зале, на стадионе, на дорогах и транспорте; по виду занятия – на занятиях общей физической подготовкой, гимнастикой, хореографией, прикладным творчеством, изобразительным искусством и т.д.
Несмотря на многочисленность разновидностей инструкций, все они имеют одну цель – предупредить возникновение несчастных случаев в образовательной организации. Положения, которые
демонстрируются в инструкциях, всем известны, тем не менее, необходимо изучать, повторять и закреплять указанные правила. Педагоги должны регулярно проводить соответствующие занятия, как
теоретического, так и прикладного характера, согласно возрасту детей. Важно, чтобы инструкции
были доступны на физическом носителе (плакат, памятка, буклет и т.д.) для того, чтобы обучающиеся могли ежедневно видеть правила безопасного поведения.
Безусловно, безопасная с любой точки зрения школа (или другое образовательное учреждение)
– организация будущего, поскольку уровень соблюдения техники безопасности в современных школах недостаточен, по нашему мнению. Это связано с тем, что, например, педагоги и технический персонал должны проходить ежегодное обучение (или с другой периодичностью) основам безопасности
жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных ситуациях, что в действительности не происходит,
либо происходят только в некоторых учреждениях или довольно редко.
В данном случае следует отметить, что для проведения соответствующих мероприятий должно
быть оборудовано специальное помещение [5], должно иметься учебное имущество, быть в наличии
конспекты, а 85% слушателей подготовки – получить положительные оценки [3.C. 183]. Занятия
должны происходить по «Примерной программе обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности», которая утверждена министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
28.03.2006 № 1-4-54-370-14.
В связи со сказанным следует упомянуть и правовую основу указанных мероприятий, которая
заключается в федеральных законах: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
239

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [1] и Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О гражданской обороне»
[2]. В частности, изложены права и обязанности граждан по обучению в рамках защиты населения от
чрезвычайных ситуаций [4, c. 19].
Техника безопасности, в нашем понимании, является комплексом мероприятий, который включает не только учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях, но и охватывает
всю область деятельности обучающегося вне образовательного учреждения.
Соблюдение техники безопасности в образовательной организации, в первую очередь, является
требованием личного характера, то есть от того, соблюдает субъект правила безопасности или нет,
зависит, прежде всего, его состояние. Можно выделить несколько пунктов, которые могут наблюдаться при соблюдении техники безопасности в образовательном учреждении:
 Профилактика травматизма;
 Профилактика отравлений;
 Повышение уровня внимательности к подозрительным объектам как поведенческая реакция
при возникновении угрозы терроризма;
 Развитие навыков оказания первой доврачебной помощи;
 Развитие навыков ориентирования в незнакомой местности;
 Повышение уровня организованности как на занятиях, так и вне учебной деятельности;
и многие другие.
Отдельно стоит сказать о мероприятиях в рамках соблюдения техники безопасности, которые
посвящены правилам дорожного движения. Это довольно актуальная тема для любого возраста, поэтому проведение занятий в данном поле играет заметную роль в жизни обучающегося: они научаются не только правильно вести себя на дороге и транспорте в период обучения, но и, закрепив навыки в
детстве, в дальнейшем.
Таким образом, можно сказать, что роль техники безопасности довольно велика, однако только
в том случае, если соблюдается в образовательной организации. Кроме того, должны быть предусмотрены специальные занятия и мероприятия по профилактике различных опасных состояний и ситуаций для закрепления положений техники безопасности на практике. Педагоги должны проходить
специальное обучение по предупреждению чрезвычайных ситуаций по программам, утвержденным
федеральным законодательством, и согласно мероприятиям, запланированным руководством образовательного учреждения на определенный период.
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ВЛИЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
НА УРОВЕНЬ СПРОСА
Безопасность в общем виде – это состояние защищенности личности или учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера. Она представляет
собой совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий правового, организационного, технического, психологического, кадрового и финансового характера, осуществляемых персоналом туристической компании, органов управления сферой туризма и во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными организациями с целью обеспечения безопасного предоставления туристских услуг [4 c. 54].
Безопасность туристской услуги, согласно нормам Федерального закона «О туристской деятельности», – это «отсутствие недопустимого риска, нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте» [7].
Безопасность в туристической сфере и средства ее обеспечения имеют специфику, обусловленную, в первую очередь, тем, что потребление туристской услуги, как правило, обуславливают повышенный уровень опасности для потребителя – это, в первую очередь, перемещение на транспорте,
поездка в незнакомую местность (за рубеж), зачастую, опасные маршруты передвижения (например,
по горам). Указанные факторы делают обеспечение безопасности в туристической сфере одним из
приоритетных направлений работы [3 c. 65].
Безопасность является достаточно важным фактором спроса на услуги, и в первую очередь, на
международном туристическом рынке, это обусловлено тем, что выезд за пределы страны для гражданина может быть рассмотрен, как своего рода опасная ситуация. Основными опасными условиями
в туристической поездке за пределы страны выступают такие, как [5 c. 54]:
1. Собственно выезд за пределы государства, как опасная ситуация.
2. Сложности в коммуникации, в особенности в странах с экзотической культурой, не использующих «общепринятый» английский язык.
3. Опасность в процессе перевозки, ввиду того, что любой транспорт сам по себе является источником опасности.
4. Сложности обеспечения питания (особенно в странах с экзотической кухней), в рамках которого не исключены отравления, аллергии и т.д.
5. Возможные сложности с правоохранительными органами другого государства (например,
при недостаточно корректно оформленных документах и т.д.).
Можно перечислить и другие потенциально опасные ситуации, ввиду чего, обеспечение безопасности в рамках предоставления туристских услуг является весьма актуальным. Кроме того, уровень безопасности российских туристских услуг значительно отстает от международного. В рамках
этого, для нашей страны является достаточно актуальным сегодня повышение безопасности туристских услуг, как одного из элементов управления их качеством, с целью более активного выхода на
международный рынок.
Следует отметить, что по данным социологического опроса, современные туристы обеспокоены следующими потенциальными угрозами в рамках международных туристических поездок [1]:
 25% страх потерять документы;
 17% страх авиакатастрофами;
 15% страх попасть в стихийное бедствие;
 14% страх заболеть;
 12% страх стать жертвой теракта;
 8% страх стать жертвой преступника, потерять деньги;
 5% страх отстать от группы, потеряться самим;
 1% страх любого негатива;
 1% отсутствие каких-либо страхов.
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Среди вариантов ответов в доле меньше 1%, присутствуют такие, как:
 боязнь не получить качественного сервиса,
 боязнь пропустить (проспать) экскурсию,
 боязнь опоздать на самолет, попасть в ДТП, потерять багаж.
Менее 1% туристов боятся акул, языкового барьера, таможенников и пограничников. В числе
непопулярных страхов – желание не захотеть уезжать домой.
Такие данные свидетельствует о том, что большинство людей, отправляющихся в поездку, испытывает тот или иной страх, беспокоится за состояние своей личной безопасности. И в рамках этого
минимизация (устранение) потенциально опасных ситуаций и угроз позволит существенно выделить
на рынке компанию, предоставляющую более безопасные услуги [6 c. 43].
Безусловно, ряд перечисленных страхов и угроз не поддается устранению (например, возможность попасть в авиакатастрофу), однако некоторые вполне можно устранить либо минимизировать
путем оптимизации безопасности и качества предоставляемых услуг.
Сложность в данном ключе состоит в том, что безопасность туристских услуг представляет собой достаточно сложное и многоаспектное явление, которое является элементом более широкого, понятия «безопасность».
Интересы туристов, в рамках обеспечения безопасности предоставляемых услуг, заключаются
в реализации их прав, в процессе подготовки и совершения путешествий гарантий неприкосновенности, защищенности жизни, здоровья, имущества повышении уровня их работоспособности, а также,
духовного и интеллектуального развития.
Требования к качеству и безопасности туристских услуг, отраженные в действующих стандартах качества туристического обслуживания, и являются проведения добровольной сертификации качества и безопасности услуг. На основе этих стандартов совершенствуются действующие и разрабатываются новые туристские услуги.
Государство перекладывает задачу разработки стандартов работы организаций туризма на сами
туристические организации, а также, саморегулируемые организации. Последние, как предполагается, должны самостоятельно устанавливать стандарты деятельности туристских организаций и предоставляемых ими услуг. Отдельные национальные стандарты в сфере предоставления туристических услуг устарели и нуждаются в доработке, которая осуществляется в последнее время.
В современных условиях роста конкуренции и глобализации туристического бизнеса, особенно
важно для туристических организаций обеспечить конкурентоспособность предоставляемых услуг, и
безопасность является одним из элементов повышения конкурентоспособности. Конкурентоспособность услуг обусловлена их качеством, которое определяется спросом. Ввиду этого, организации туризма, не уделяющие внимания качеству и безопасности своих услуг, будут разорены. Для обеспечения качества услуг необходимо уделять внимание не только непосредственно качеству обслуживания, экскурсионным программам, но и обеспечению безопасности туристов.
На современном этапе понятие качества туристских услуг напрямую связано с понятием безопасности, и в ряде случаев, именно через повышение безопасности достигается повышение качества услуг.
Россия в этом отношении занимает на международном рынке туризма достаточно выгодное место, в силу, в первую очередь, большей безопасности в стране в целом, нежели в большинстве стран,
специализирующихся на туризме, например, в Турции или Египте.
На основании вышеизложенного и исходя из перечня потенциальных угроз безопасности туристов, можно разделить эти угрозы на две группы – угрозы при перевозках (в процессе переезда к месту отдыха) и угрозы собственно при пребывании на отдыхе – в первую очередь, это касается пребывания за рубежом.
Безопасность туристов при перевозках различными видами транспорта обеспечивается через
такие механизмы, как регулирование поведения туристов на транспорте, информирование о возможных трудностях, обеспечением работы инфраструктуры транспортных сетей, соответствующим техническим состоянием транспортных средств.
Безопасность при пребывании туристов за рубежом предполагает учет социальных и климатических факторов страны пребывания, учет особенностей оформления визы, учет культурных и религиозных традиций, грамотная организация и размещение туристов.
Основными путями обеспечения безопасности и повышения качества туристских услуг на современном этапе выступают совершенствование законодательной базы, повышение информированности туристов, регулярный контроль и мониторинг безопасности (состояния транспорта, условий
стран и т.д.). Таким образом, именно на организацию указанных условий необходимо направить усилия при обеспечении безопасности туристских услуг.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
Для оценки физического развития и уровня здоровья были выбраны студенты 1 и 4 курсов
Нижневартовского государственного университета. В исследовании приняли участие 7 девушек и 6
юношей первых курсов возрастом 18-20 лет и 3 девушки и 5 юношей четвертых курсов возрастом 2224 года.
Антропометрические измерения, представляющие собой комплекс изучения групповых и индивидуальных морфологических особенностей человеческого тела, включали в себя определение
следующих параметров: рост, вес, объем грудной клетки в покое, на вдохе и выдохе, систолическое и
диастолическое давления до и после нагрузки, пульс до и после нагрузки, жизненная емкость легких
и сила мышц левой и правой кисти [1, с.21; 3, с.40; 4, с.73].
Определение роста студентов юношеского возраста показали, что для девушек первого курса
рост колеблется в пределах 145-172 см, четвертого курса – 165-174 см (рис. 1а).
Рост юношей варьируется в пределах 169-180 см для первого курса и 171-180 для четвертого
курса (рис. 1б).
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Рис. 1. Средние показатели роста студентов 1 и 4 курсов (а – девушки, б – юноши)

Изучение веса тела студентов 1 и 4 курсов показало отсутствие у большинства обследованных
(как у юношей, так и у девушек) излишнего веса (рис. 2).
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Рис. 2. Средние показатели веса студентов 1 и 4 курсов (а – девушки, б – юноши)
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Величина объема грудной клетки характеризует развитие и степень ее подвижности. Изменения в окружности грудной клетки на фазах вдоха и выдоха – «экскурсия грудной клетки» является
важным показателем функционального состояния грудной клетки и дыхательного аппарата в целом.
Если средними показателями экскурсии грудной клетки для взрослых мужчин считается 4-6 см, а
женщин 3-5 см, то у тренированных она достигает 12-15 см. На рисунке 3 представлены средние по
курсу показатели объема грудной клетки (рис.3).
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Рис. 3. Средние показатели объема грудной клетки на вдохе, выдохе
и в состоянии покоя студентов 1 и 4 курсов (а – девушки, б – юноши)

Как видно из графиков, для девушек 4го курса среднее значение экскурсии грудной клетки
выше, чем у первокурсников на 40%. Важно отметить, что трое из семи девушек-первокурсниц являются спортсменками. У юношей среднее значение экскурсии грудной клетки первокурсников выше
на 16%, чем у студентов 4го курса, при меньшем её объеме. Среди юношей трое из шести первокурсников и двое из пяти четверокурсников занимаются спортом.
Также рассматривались показатели систолического и диастолического давлений до и после физической нагрузки (рис. 4, 5).
140,0

б

120,0
100,0
80,0

Д на ру и

60,0

П сле на ру и

40,0
20,0
0,0

Систолическое
артериальное давление,
мм.рт.ст.

Систолическое
артериальное давление,
мм.рт.ст.

а

135,0
130,0
125,0
120,0

Д на ру и

115,0

П сле на ру и

110,0
105,0
1 урс 4 урс

1 урс 4 урс

Рис. 4. Средние показатели систолического давления студентов 1 и 4 курсов
до и после нагрузки (а – девушки, б – юноши)
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Рис. 5. Средние показатели диастолического давления студентов 1 и 4 курсов
до и после нагрузки (а – девушки, б – юноши)

Систолическое давление отвечает за силу выталкивания крови в артерии. Соответственно, диастолическое давление показывает минимально возможное давление в артериях. Значения систолического давлений до и после нагрузки у девушек 4го курса незначительно ниже, чем у 1 курса. Важно
отметить, что у одной из девушек 1го курса было зафиксировано превышение систолического давления до нагрузки относительно нормы (рис. 4а).
У юношей 4го курса среднее значение систолического давления до нагрузки выше, чем у первокурсников. Также наблюдается более высокое повышение давления после нагрузки. У одного первокурсника и у двоих четверокурсников было зафиксировано превышение систолического давления
от нормальных значений в состоянии покоя (рис. 4б).
Отмечается снижение диастолического давления после нагрузки у девушек и юношей 4го курса. У девушек и юношей 1го курса значение диастолического давления после нагрузки повышается
(рис. 5).
Пульс после физической нагрузки у девушек 1го курса повышается на 17,2%, 4го курса – на
27,6%. У юношей наблюдается следующая тенденция: у 1го курса пульс после нагрузки повышается
на 17,7%, у 4го – на 20,2% (рис. 6).
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Рис. 6. Средние показатели пульса студентов 1 и 4 курсов до и после нагрузки (а – девушки, б – юноши)

Жизненная ёмкость лёгких отражает наибольший объём воздуха, который человек может вобрать в лёгкие после максимального выдоха. Отмечается, что рассматриваемая величина выше у студентов 4го курса в среднем на 5% (рис. 7).
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Рис. 7. Средние показатели жизненной емкости легких студентов 1 и 4 курсов (а – девушки, б – юноши)

Анализ силы мышцы кисти показал, что рассматриваемый показатель выше у девушек 4 курса
по сравнению с 1м на 24,8 % на правой и на 29,6 % для левой руки. У юношей сила мышцы правой
руки у студентов 4го курса выше на 3,1 % по сравнению с первым, однако для левой руки это показатель ниже на 5,2 % (рис. 8).
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Рис. 8. Средние показатели силы мышц рук 1 и 4 курсов до и после нагрузки (а – девушки, б – юноши)

Таким образом, на основании проанализированных данных можно сделать следующие выводы:
как у юношей, так и у девушек значения всех показателей у студентов четвертого курса выше по
сравнению с первым (вес, объем грудной клетки и жизненная емкость легких и силы мышц правой
кисти). Приблизительно равными значениями характеризуются показатели систолического давления
и пульса.
У части девушек и юношей первого и четвертого курсов, принимавших участие в исследовании, были отмечены превышения показателей систолического и диастолического давлений и пульса
над нормативными.
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БИОРИТМЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В РЕЖИМЕ ДНЯ СТУДЕНТА
Для всех живых организмов характерно наличие биологических ритмов, которые характеризуются периодическим изменением жизнедеятельности в течение суток. Изучение биологических ритмов было начато в начале ХХ века, шведские учёные Г. Агрен, О. Виландер, Е. Жорес провели исследование, направленное на изменение в течение суток содержания гликогена в печени и мышцах. В
50-60-хх гг. ХХ века уже было описано около 50 разнообразных биологических функций, для которых была характерна суточная периодичность. В современной литературе упоминается более ста таких функций.
Основной тенденцией, характерной для организма человека, является повышение в утреннее
время интенсивности некоторых физиологических процессов и их понижение к вечеру. Таким образом, к примеру, реагируют органы чувств человека: слышимость, различение оттенков цветов в утренние часы улучшается.
Современное состояние науки характеризуется повышенным вниманием к исследованию биоритмов человека: в литературе представлено большое количество исследований, посвящённых изучению биоритмов с целью улучшения ночного сна человека, кроме того, имеются исследования, направленные на изучении роли биоритмов в устранении некоторых заболеваний нервной системы, например,
неврозов. В ходе данных исследований было установлено, что изменение в течение суток внутренних
ритмов, которые характерны для здорового человека, существенно искажаются при болезни. Характер
искажений может служить важным показателем некоторых заболеваний начальной стадии.
Историческое развитие человека и других живых существ, населяющих планету, привело к усвоению определённого ритма жизни, обусловленного ритмическими изменениями, происходящими в
геофизических параметрах среды, а также динамическими особенностями обменных процессов.
Современные условия развития общества характеризуются стремительным развитием науки и
техники. Вместе с тем отмечается заметное ухудшение здоровья людей, сохранению и улучшению
которого могут способствовать биологические ритмы и их учёт в жизнедеятельности людей.
Целью нашей работы было изучение биоритмов и их значения в режиме дня студентов.
Исследование начали с выявления сущности понятия «биоритмы». Под биоритмом нами понимается периодическое повторение изменений в характере и интенсивности разнообразных биологических процессов и явлений [3, с.26].
Основными природными ритмами, накладывающими отпечаток на живые организмы на планете, является вращение Земли в отношении Солнца, Луны, звёзд. Достаточно заметным является воздействие ритмического излучения Солнца: непрерывные процессы находят проявление в солнечных
вспышках, которые выбрасывают поток энергии, изменяющий магнитное поле планеты, ионосферу,
оказывает влияние на радиоволны, погоду. Многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями доказано влияние наибольшей солнечной активности на состояние здоровья людей,
имеющих гипертонию, атеросклероз, инфаркт миокарда, кроме того, у людей нарушается функциональное состояние центральной нервной системы, фиксируется возникновение спазмов кровеносных
сосудов. Исследованиями также доказано влияние солнечного излучения на умственную и творческую активность людей.
Жизнь всех живых организмов на планете существенно зависит от вращения Земли вокруг своей
оси, от которого зависит суточный ритм, а также от вращения земли вокруг Солнца, что влияет на смену времён года. Восприятие живыми организмами сезонного ритма осуществляется в качестве смены
времён года, что влияет на рост, развитие живого организма. Вращение Земли вокруг своей оси способствует ритмичному изменению разнообразных факторов внешней среды: изменяется температура, освещённость, относительная влажность воздуха, барометрическое давление, электрический потенциал
атмосферы, космическая радиация, гравитация. Представленные факторы влияют на жизненные процессы любого живого организма, важное значение для людей имеет чередование дня и ночи.

247

Одними из признаков жизни является повторяемость процессов. Важная способность живого организма проявляется в чувствовании времени, данная способность оказывает влияние на установление
суточных, сезонных, годовых, лунных, приливно-отливных ритмов физиологических процессов.
Ритмы физиологических процессов в живом организме представляют волнообразный характер; в
данном случае период (или цикл) – это расстояние между одинаковыми положениями двух колебаний.
В современной литературе представлена классификация биоритмов от внешних условий, в которой выделены:
– экзогенные (внешние) биоритмы;
– эндогенные (внутренние) биоритмы [1, с. 29].
К экзогенным ритмам относятся биохимические процессы. Эндогенные ритмы могут быть
представлены ритмами сердцебиения, дыхания, пульса, умственной активности и др.
К ритмам, имеющим промежуточный характер, относятся, к примеру, серия затухающих мышечных сокращений, которые возникли в результате одиночных внешних раздражений.
В живом организме в процессе бодрствования и сна происходит постоянное изменение физиологических функций, изменяется активная деятельность и покой. Их интенсивность существенно зависит от времени суток: отличается максимальностью в одно время и минимально в другое.
Все представленные выше примеры позволили нам сделать вывод об охвате всего организма
человека суточными ритмами. Проявление в организме человека ритмичности физиологических процессов, отражающие единство живого организма и среды, а также их взаимодействия отражаются на
максимумах и минимумах, приуроченных к определённому часу суток. Это можно объяснить характером проявления разнообразных физиологических реакций организма – в разное время суток реакции организма различны, зависят от факторов внешней среды. Приспособление к ритмическому изменению условий внешней среды в живом организме способствуют физиологической подготовке к
активной деятельности даже при нахождении организма в состоянии сна, а также наоборот – организмом осуществляется подготовка ко сну задолго до начала его засыпания [1, с. 65].
Вышесказанное подвело нас к выводу о необходимости учёта биологических ритмов человека
и о выполнении наиболее трудной и ответственной работы в период, когда происходит естественный
подъём работоспособности, а менее важные дела оставлять на периоды, когда работоспособность более низкая.
Периоды работоспособности легли в определение людей «сов» (наибольшая продуктивность –
в вечернее и ночное время) и «жаворонков» (люди работоспособны в утреннее и дневное время).
«Жаворонки», как правило, просыпаются очень рано, первая половина дня для них – период бодрости
и работоспособности, вечером они сонливы, очень рано могут ложиться спать. «Совы» ложатся спать
поздно ночью и спят допоздна, наиболее работоспособны во второй половине дня [4, с. 22].
Была выделена также группа людей, которые с лёгкостью могут приспособиться как к утреннему, так и к вечернему режиму деятельности, – их назвали «голуби».
Рассматривая значимость биологических ритмов в жизнедеятельности человека, отметим, что
они не определяют наличие разнообразных физических, психических возможностей людей и их поведение. Организм человека обладает беспредельными возможностями, позволяющими компенсировать временное снижение тех или иных функций [2, с. 23].
Также необходимо отметить обусловленность естественного ритма жизнедеятельности организма человека не только рядом внутренних факторов, но и разнообразными внешними условиями
(экзогенные ритмы). К примеру, для спортсменов условием компенсации снижения некоторых физических возможностей в отрицательный период физического цикла является систематическая тренировка, распределение её в течение времени, а также необходимость чередования с отдыхом. Данную
особенность можно отнести к людям различных специальностей, а также к студентам, которые активно занимаются физкультурой.
Нами было организовано эмпирическое исследование, которое имело целью определение биологического типа студентов и влияния биоритмов на работоспособность студентов.
В эмпирическом исследовании приняли участие студенты 1 курса направления «экология и
природопользование» очной формы обучения (НВГУ) в количестве 30 человек. Занятия у студентов
организованы как в первую, так и во вторую половину дня, начинаются в 8-30 (первая пара), заканчиваются в 15-30 (четвёртая пара) или 17-10 (пятая пара).
Исследование носило констатирующий характер, были использованы тестирование и анкетирование.
На первом этапе эмпирического исследования был использован тест «Сова» или «жаворонок»,
с помощью которого был определён биологический тип участвующих в исследовании студентов. В
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результате тестирования были получены следующие результаты: биологический тип «жаворонок»
представляют 9 человек (30%), «совы» – 5 человек (16,7%), остальные 16 человек (53,3%) – неопределённый тип, данная группа студентов была разбита на две подгруппы, 9 человек (30%) – близки к
«жаворонку», 7 человек (23,3%) – близки к «совам».
Результаты тестирования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Биологический тип респондентов

На втором этапе исследования было проведено анкетирование по самостоятельно составленной
анкете. Целью проведения анкетирования являлось изучение влияния биологического типа студента
и его работоспособности.
Результаты анкетирования представлены в таблице 1, анализ результатов позволил представить
причины утомления в зависимости от биологического типа студента.
Таблица 1
Причины утомления студентов в зависимости от биологического типа
Биологический тип
Причина утомления (в баллах)
Голубь
Жаворонок
Ближе к жаворонку
Ближе к сове
Учебная смена
9,2
8,2
0
Большая учебная нагрузка
4,8
4,3
4,9
Неправильное расписание
6,0
5,7
5,2
Сложный учебный материал
8,1
7,5
7,2
Большой объем домашнего задания
3,4
3,6
4,1
Нерациональный режим дня
7,4
6,2
3,3

Сова
0
5,0
4,8
6,8
4,7
2,5

Итак, в соответствии с результатами таблицы 1, для жаворонков характерны следующие причины утомляемости – учебная смена, сложный учебный материал, нерациональный режим дня. Студентами «совами» был отмечен другой порядок причин утомления – сложный учебный материал,
большая учебная нагрузка, неправильное расписание.
В таблице 2 представлены основные признаки утомления, характерные для студентов, имеющих разный биологический тип.
Таблица 2
Признаки утомления студентов в зависимости от биологического типа
Биологический тип
Голубь
Признаки утомления (в баллах)
Среднее значение
Жаворонок
Ближе Сова
Ближе к жаворонку
к сове
Нарушение концентрации внимания
7,4
6,8
5,3
5,1
6,2
Снижение темпа работы
6,4
4,2
3,8
3,5
4,5
Увеличение количества ошибок
8,2
7,2
6,4
5,0
6,7
Нарушение координации движений
0
0
0
0
0
Нарушение сна
4,5
3,9
3,7
3,5
3,9
Потеря интереса к окружающему
3,7
3,2
3,1
3,0
3,1
Головные боли
7,2
6,5
6,1
6,0
6,5
Частые болезни
2,1
2,1
2,1
1,9
2,0

Таким образом, основные признаки утомления у жаворонков находят своё проявление в увеличении количества ошибок, нарушении концентрации внимания, головных болях, в то время как для
сов оценка этих причин меньше примерно в 2 раза, Остальные признаки утомления оценены примерно одинаково.
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Итак, в результате анкетирования была выявлена зависимость работоспособности от биологического типа студента, кроме того, была выявлена проблема нерациональности режима дня студентов, что способствует снижению их работоспособности.
В дальнейшем планируем продолжить исследование данной проблемы – расширить выборку
исследования, рассмотреть изменение работоспособности студентов в течение недели и в течение месяца, разработать рекомендации по оптимизации работоспособности студентов в течение дня, недели,
месяца.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В рамках изучения водных ресурсов планеты важное место занимает процесс оценки и управления водными ресурсами. При управлении водными ресурсами наибольшее распространение получили модели прогнозирования: физические и эмпирические управления данными.
Физические модели применяются довольно редко по причине высоких затрат и сложностей в
изменении параметров модели. При этом моделирование предусматривает учет особенностей гидрологических процессов. Эмпирические модели применяются более часто. У таких моделей нет строгого обоснования и связи с воспроизведением реальных механизмов в отношении функционирования
водного режима реки. Модели эмпирического порядка формируются с учетом различных представлений о процессах формирования стока. Это является довольно важным поскольку ряд параметров,
который применятся для гидрологического прогнозирования, имеет конкретный физический смысл,
что дает возможность установить диапазон их изменений. Существует большое число эмпирических
моделей разного уровня детализации, которые широко используют в рамках гидрологического прогнозирования. Эмпирические методы являются довольно простыми в использовании и требуют сравнительно небольшого объема исходных данных, что является достаточным для проведения предварительного прогноза [1].
Кроме того, на данный момент известны и модели прогноза гидрологических ситуаций на реках,
которые учитывают факторы климатического характера, а также особенности географической среды.
На основании этих и других моделей производится оценка и прогнозирование водных ресурсов, что является основой устойчивого развития таких ресурсов и эффективного управлениями ими.
Необходимо сказать, что гидрологический цикл требует проведение глубоких исследований, поскольку отклонение какой-либо гидрологической величины может повлечь за собой возникновение
экстремальных ситуаций [2].
Достоверная оценка водных ресурсов и качественный гидрологический прогноз основываются
на наблюдениях. Необходимо отметить, что с гидрологией тесно связана метеорология, с точки зрения влияния метеорологических параметров на гидрологические. В нашей стране гидрологическими
и метеорологическими наблюдениями и прогнозами занимается гидрометеорологическая служба –
Росгидромет, где гидрологи и метеорологи работают в тесном контакте. В области научноприкладных исследований такого тесного контакта уже не наблюдается.
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Нами изучалась территория, расположенная в пределах Западно-Сибирской равнины, которая
занимает ее центральную часть, охватывая бассейн реки Обь в среднем течении и в административном отношении включает восточную часть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Нижневартовский район. Центральную часть района занимает плоская болотно-озерная Среднеобская
низменность со средними абсолютными отметками высот 35-55 м. Развиты многочисленные староречья, озера, протоки и острова, с сильно извилистыми руслами и заболоченными поймами. На территории района находится более двух тысяч озер [4]. К сожалению, наблюдательная сеть гидрометеорологических станций и постов на территории нашей страны сильно сокращена, что негативно сказывается на качестве и заблаговременности прогнозов [3]. Например, в г. Нижневартовске Тюменской области, в 2015 году наблюдался мощный паводок, который не был спрогнозирован, поэтому
никаких мер предупреждения предпринято не было. Напомним, что на 12 июня уровень воды в реке
Обь составлял 10 метров 40 сантиметров (по данным ГУ гидрометрологической станции с.Каргасок
Томской области). Уровень стабилизировался уже в течении семи дней, однако до этого времени достигал максимальной отметки в 10 метров 70 сантиметров [5]. Довольно интересным представляется
тот факт, что с точки зрения социальной ситуации в регионе люди проживали и продолжали приобретать жилые помещения и земли на территории уже ранее подвергавшейся затоплению. Как известно, причины весенних паводков, могут быть спровоцированы именно деятельностью человека.
Так, в Тюменской области существует ряд причин возникновения наводнения и паводков: подтопление населенных пунктов пойменной территории весной, ледниковые заторы на сложных участках рек вовремя весеннего ледохода. При этом в процессе застройки территории часто отсыпка производится без учета геоморфологических особенностей, с перекрытием естественных стоков. Кроме
того, дороги, которые идут параллельно реке, также перекрывают естественные стоки, что может вызывать затопление жилых территорий талыми и дождевыми водами, но угрозу для жизни и здоровья
не создает.
Однако, что касается пойменной территории, то например наводнение в Нижневартовске 1979
года было причиной гибели людей [6]. Был разработан проект предотвращения повторных наводнений,
который так и не был реализован. Тем не менее, в проекте была составлена таблица уровня весенних
паводков с 1891 по 1991 годы. Для максимальных пиков паводка характерным становится тот факт, что
они стали появляться с развитием территории и реализацией такого масштабного проекта, как Транссибирская железнодорожная магистраль. Так, при строительстве Транссиба вырубка лесов привела к интенсивному снеготаянию, что стало причиной паводков. Однако наибольший рост вызвало строительство узкоколейной дороги для доставки торфа для ТЭЦ-1. Под эту дорогу было осуществлено строительство моста через реку с величиной водопропуска, которая существенно превышала ширину русла,
так как по пойме производилась просто отсыпка. Стоит сказать, что до строительства моста при подъеме уровня воды в водоеме на 6 метров вода могла выходить на пойму 2,5 километра в ширину. После
строительства моста эта территория стала шириной 250 метров и, вода, не имея возможности выходить
на прежние территории, стала подниматься вверх, что спровоцировало наводнение 1979 года, при этом
средний паводок стал больше на полтора метра в сравнении с 1969 годом.
Кроме того, реки Тюменской области (и всей Западной Сибири) сильно меандрируют, что является одной из причин наводнения.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать некоторые выводы. В управлении
паводковой ситуации важной особенностью является прогнозирование, при котором применяется ряд
методов. Отсутствие эффективного прогнозирования приводит к тому, что территории оказываются
неготовыми к паводкам. На сегодняшний день необходимо сформировать не только алгоритм прогнозирования, но и систему предотвращения затопления территорий во время паводков включая грамотное освоение территорий.
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СТЕПЕНЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ
В настоящее время значимой является проблема компьютерной зависимости среди подростков.
Подростковый возраст – сенситивный период в отношении формирования зависимого поведения. В
этом возрасте школьники достаточно эмоциональны, у них появляется ощущение одиночества, тревожности, зачастую агрессивности по отношению к одноклассникам. У лиц подросткового возраста
формируется сознательное отношение к себе как к взрослому, поэтому проблема сохранения его психического здоровья становится приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения [4]. Чем старше становится подросток, тем больше он подвержен зависимости от компьютера.
Недостаток общения, отсутствие взаимопонимания с родителями и одноклассниками провоцируют
развитие зависимости. Подростки увлечены гаджетами. Достаточно тяжело бывает убедить учащегося убрать телефон и приступить к уроку. Стремление получить новые знания, желание быстрее повзрослеть, боязнь отстать от сверстников провоцирует интернет-зависимое поведение. Злоупотребление общением с компьютером, телефоном, планшетом погружает их в виртуальность. Чаще это случается с детьми, у которых низкая самооценка, склонность к застенчивости. Актуальной проблемой
является поиск путей снижения зависимости от компьютера у подростков [2; 3]. Зависимость от компьютера можно сопоставить с наркоманией, азартными играми и алкогольной зависимостью. Ежегодно растет число лиц подросткового возраста, которые сначала подвергаются влиянию интернета, а
затем и вовсе становятся зависимы от него. На сегодня нет единой законодательной базы по решению
данной проблемы, отсутствуют четкие диагностические критерии зависимости от интернета.
В нашем учебном заведении проводят мероприятия по профилактике компьютерной зависимости. Учащимся и их родителям на классных часах, родительских собраниях рассказывают о профилактике игромании. На уроках информатики преподаватели пытаются донести до учащихся проблему
важности интернета, как инструмента, который помогает в учебе и повседневной жизни. На уроках
биологии и безопасности жизнедеятельности переключается внимание на здоровье человека, его физиологию, методы борьбы с вредными привычками. Через уроки физкультуры, спортивные секции переключаем внимание подростков на многообразие мира вне рамок сети [4]. Ученые дают следующую
формулировку определению «зависимость от интернета»: «Это сильное желание войти в Интернет, находясь offline, и неспособность выйти из Интернета, будучи online». По данным проводимых исследований, зависимыми от интернета на сегодня приходятся около 25% пользователей во всем мире. Симптомы нехватки компьютера таковы: неконтролируемое желание зайти на свой почтовый ящик в Интернете; постоянное желание зайти в интернет снова; привязанность к работе (играм, программированию или другим видам деятельности) и информационная перегрузка (чрезмерная тяга поиска информации в Интернете или веб серфинг); не желание прерываться от работы или игры с компьютером и повышенная раздражительность на фоне этого; затрудненность с планированием своего сеанса работы с
компьютером или игры; расходование значительных материальных средств на обеспечение постоянного обновления как программного обеспечения (в том числе игр), так и устройств компьютера; стремление играть в сетевые игры и не быть одиноким. Во всемирной паутине подростки могут сталкиваться с
рядом других психологических опасностей, это: доступ к нежелательному содержимому (эротические
сайты, азартные игры, наркотики, насилие, националистическая или фашистская идеология и многое
другое); сообщение своей конфиденциальной информации собеседникам в сети (полное имя, адрес, номер интернет-кошелька, банковской карты родителей, места прогулок, время возвращения домой членов семьи и пр.); контакты с незнакомыми людьми посредством чатов, электронной почты и т. д. (среди
них часто бывают мошенники выпытывающие конфиденциальную информацию), назначение личных
встреч; угроза заражения компьютера вредоносным ПО; беспорядочные покупки в интернет – магази252

нах и т.д. Сама информация, которая находится на интернет-сайтах, может быть в той или иной мере
вредной для подростка [1]. Согласно проводимым исследованиям, 68% пользователей сети в возрасте
до 14 лет не просматривают сомнительные сайты с содержимым. Поведение остальных складывается
следующим образом: 49% пользователей отметили, что посещали эротические сайты, 29% отметили,
что сталкивались со сценами насилия в интернете. 16% попрошенных заходили на ресурсы, связанные
с азартными играми. По данным В.Л. Малыгина (2009) наркотиками и алкоголем интересовались в сети
14% опрошенных, на экстремистские и националистические ресурсы заходили ещё 17%. При этом в
58% тех, кто не посещал сайты данной тематики входят как те пользователи, что используют интернет
под надзором взрослых, так и те, кому вход на подобным ресурсы запрещён с помощью специальных
программ: ни для кого не секрет, что некоторые ресурсы и страницы автоматически загружаются при
посещении определенных сайтов сомнительного содержания [7]. Персональный компьютер в той или
иной мере влияет на здоровье ребенка, и если физическое влияние устранить достаточно легко (защитные очки, безопасное расстояние от монитора и комфортное место), то психологические опасности с
первого взгляда не заметны.
Влияние интернета и зависимости от компьютера на психологическое состояние детей и молодежи изучали такие авторы, как: А.М. Обжорин с соавт. (2011), В.А. Солдаткин с соавт. (2013),
Н.С. Полутина (2010), В.Л. Малыгин, Е.А. Смирнова (2009), И.А. Погонышева с соавт. (2015),
И.И. Луняк с соавт. (2017), Лукьянченко Ю.Г. с соавт. (2017) [5, 6, 7, 9, 10, 11]. В своих работах авторы подчеркивают, что влияние компьютера или всемирной паутины на подростка способствует его
развитию в той или иной степени, однако превышение допустимого влияния ведет к плохим последствиям. Попытка изолировать ребенка от компьютера насовсем, только наоборот усугубит положение, увеличит интерес ребенка к интернету и навредит отношениям с родителями.
Для определения степени зависимости от интернета у подростков, на базе средней образовательной школы города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было проведено исследование среди учащихся 9-11 классов. Возраст исследуемых детей составил 15-18 лет.
Для выявления степени зависимости от компьютера проводилось анкетирование с использованием
тестов Л.Н. Юрьева и Т.Ю. Бояьбота, тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова и опрос по методике Ч.Д. Спилберга.
Среди учащихся 8-9 класса было выявлено 54% учащихся, находящихся в стадии увлеченности
интернетом, у 29% подростков был отмечен риск развития игромании и лишь 17% использовали
компьютер для учебных целей (Рис. 1).Среди опрошенных 10-11 класса в группе риска по развитию
игромании были 19% опрошенных, в то время как у 47% опрошенных наблюдалась низкая тяга к
компьютеру, а остальные 34% подростков проводили за ним не больше 2 часов в день (Рис. 2).
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Рис. 1. Анализ интернет зависимости среди учащихся 8-9 классов

253

47%

34%

19%

влечены интернет м

Рис ра вити
и р мании

Не увлечены

Рис. 2. Анализ интернет-зависимости среди учащихся 10-11 классов

Для определение стрессоустойчивости подростков был использован тест Такера. Согласно полученным данным среди учащихся 8-9 классов – 67% учащихся отметили у себя высокую стрессоустойчивость, и набрали в тесте меньше 35 баллов, 20% учащихся выполнили тест на 40 баллов и
среди 13% была выявлена низкая стрессоустойчивость – 49 баллов (Рис. 3).
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Рис. 3. Уровень стрессоустойчивости учащихся 8-9 классов

Среди обследуемых 10-11 классов 41% учащихся отметили высокий уровень стрессоустойчивости – менее 37 баллов, 33% учащихся имели стрессоустойчивость выше среднего, и у 26% – низкий
уровень более 49 баллов (Рис. 4).
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Рис. 4. Уровень стрессоустойчивости учащихся 10-11 классов

Высокуюстрессоустойчивость чаще отмечали учащиеся 17-18 лет. Связано это в первую очередь с тем, что подросток чаще занят каким-либо делом, будь то учеба, общение со сверстниками или
занятия спортом, и времени на интернет у него просто не хватает. К одной из причин повышенной
стрессоустойчивости можно так же отнести и сознательное отношение к компьютеру – старшекласники могут самостоятельно понять отрицательное влияние игромании исходя из опыта своих сверстников [3].
В группе учащихся с низким уровнем стрессоустойчивости отмечался больший процент учащихся с компьтерной зависимостью.
По данным проведенного опроса среди учащихся «Ваши увлечения в свободное от учебы время?» большинство учащихся ответили, что проводят его за занятием спортом и музыкой, читают литературу, однако есть доля тех, кто предпочитает проводить свободное время у компьютера (рис. 5).
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Рис. 5. Занятость учащихся в свободное время

Рассмотренная в данной статье проблема компьютерной зависимости у подростков не исследована в полной мере и требует более глубокого изучения. Для воспитания здорового, образованного и
культурного поколения обществу необходимо в полной мере принять на себя ответственность за последствия взаимодействия подростка с компьютером.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛУШАРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОЗГА НА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ
АДАПТАЦИЮ УЧАЩИХСЯ
Исследования в области изучения функциональной адаптации человека к факторам окружающей
среды не теряют своей актуальности в современном мире. Особое внимание уделяется механизмам
адаптации детей и лиц юношеского возраста в экстремальных и гипокомфортных условиях проживания, в том числе в условиях северных территорий [7; 8; 12; 14]. Способность человека адаптироваться к
природной среде в значительной мере зависит от межполушарной асимметрии головного мозга. Об
этом свидетельствуют многочисленные исследования взаимодействия полушарий головного мозга при
анализе процессов адаптации к факторам окружающей среды, проводимых в условиях гипокомфортного и экстремального климата [10; 11; 13; 15]. Выявлено, что значительная роль в координации адаптационных возможностей организма к действию факторов окружающей среды в высоких широтах отведена правому полушарию головного мозга, либо активность обоих полушарий равноценна [6; 11]. Доказательством тому служат исследования, проводимые среди коренных жителей крайнего севера, у которых наблюдается доминирование правого полушария [5]. По мнению авторов, данная особенность
межполушарной организации головного мозга связана с адаптивными перестройками в организме человека. Первостепенная роль правого полушария в адаптации людей к экстремальным условиям среды
закреплялась естественным отбором [5]. Ведущая роль одного из полушарий в процессе восприятия и
переработки информации актуализирует изучение вопроса о характере адаптации различных популяций, обитающих в экстремальных экологических условиях среды [1; 3].
В исследовании В.П. Леутина (1988) при изучении скорости линейного кровотока в условиях
гипоксии у обследуемых с различными межполушарными профилями было показано, что люди с левым и симметричным профилем эффективнее адаптируются к экстремальным климатическим условиям среды [6].
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Целью исследования явилось определение типа функциональной асимметрии головного мозга
и влияние полушарной организации мозга на процессы адаптации учащихся. На добровольной основе
с использованием информационного согласия были обследованы учащиеся 7-ых классов муниципальной бюджетной организации «Средняя школа №21» в количестве 107 человек, среди которых 58
юношей и 49 девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Обследуемые в количестве 104 человека родились
на территории Ханты-Мансийского автономного округ-Югры. 3 человека родились на территории
Украины и проживают на исследуемой территории 2 года. Обследуемые не имели жалоб на состояние здоровья. Критерием для исключения из выборки являлись дисфункции нервной, кардиореспираторной, эндокринной систем в анамнезе, а также острые воспалительные инфекции на момент проведения обследования [9].
Для диагностики функциональной асимметрии полушарий головного мозга (ФАП) применялся
метод тестирования с использованием комплекса методик, рекомендованных Н.Н. Брагиной и
Т.А. Доброхотовой (1988 г.) [4]. Ответы учащихся полученные в ходе тестирования были занесены в
таблицу и обработаны средствами программного обеспечения Microsoft Excel. Вычисляли функциональную асимметрию каждого анализатора по формуле:

Функциональная асимметрия моторики (ДА) и сенсорики (СА) оценивалась по формуле:
где: ДА –двигательная асимметрия, АЗ – асимметрия зрения, АС – асимметрия слуха,
АТ – асимметрия тактильная, АР – асимметрия рук, АН – асимметрия ног, СА – сенсорная асимметрия.
Общая функциональная асимметрия оценивалась по формуле:
ОА = (ДА + СА): 2*100
где: ОА – общая асимметрия, ДА – двигательная асимметрия, СА – сенсорная асимметрия.
Границы основных типов асимметрии: от -100% до -50% – полное или почти полное левшество; от -50% до -10% – сильное левшество; от -10% до +10% – амбидекстр (неопределенный); от 10%
до 50% – выраженное правшество; от 50% до 100% – сильное (полное) правшество.
Второй этап исследования предусматривал оценку влияния полушарной организации головного
мозга на процессы адаптации школьников к условиям окружающей среды, которые определялись путем расчета адаптационного потенциала с использованием формулы Р.М. Баевского с соавт. (2009)
[2]:
АП=0,011∙ЧП+0,014∙АДс+0,008∙Адд+0,014∙В+0,009∙МТ-(0,009∙Р+0,27),
где: АП – адаптационный потенциал, баллы; В – возраст, лет; МТ – масса тела, кг; Р – рост, см; Адс –
артериальное давление систолическое, мм рт.ст.; Адд – артериальное давление диастолическое, мм
рт.ст.; ЧП – частота пульса в минуту.
При значении АП < 2,1 балла, адаптация оценивается как удовлетворительная, в интервале значений от 2,11 до 3,2 баллов констатируется напряженность механизмов адаптации, значение АП от
3,21 баллов до 4,30 показывает неудовлетворительную адаптацию, АП>4,30 оценивался как срыв
адаптации.
Результаты исследования. Показатели функциональной асимметрии полушарий головного мозга ФАП юношей и девушек представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели функциональной асимметрии полушарий головного мозга, %
7 класс
Вид асимметрии
Юноши
Девушки
Полное (абсолютное) левшевство
0
4
Выраженное левшевство
3,4
0
Амбидекстр
6,8
10,2
Полное (абсолютное)
29,3
34,6
правшевство
Выраженное правшевство
60,3
51

257

В ходе исследования выявлено преобладание учащихся с доминированием левого полушария –
89,6% среди юношей и 85,6% среди девушек. Учащиеся с межполушарной уравновешенностью среди
юношей встречались в 6,8% случаев, среди девушек – 10,2%. Доминирование правого полушария выявлено у 3,4% юношей и 4% девушек.
На втором этапе исследования ученики были разделены на группы в зависимости от типа
функциональной межполушарной асимметрии: в 1 группу были отнесены юноши и девушки с высокой функциональной активностью правого полушария мозга (левши), превалирующей над активностью левого, во вторую группу с доминированием функции левого полушария (правши), в 3 группу
амбидекстры. Для расчёта адаптационного потенциала регистрировались следующие показатели
учащихся: возраст, масса тела, рост, частота пульса, артериальное давление.
Среднестатистическая величина АП в группе с преобладающей активностью левого полушария
(2 группа) составила 2,1 баллов, в группе учащихся с доминированием правого полушария (1 группа)
– 1,8 баллов, в 3 группе – 2 балла. Таким образом, лучшие адаптационные возможности отмечались у
правополушарных обследуемых.
Величина уровня адаптационного потенциала в группе обследуемых с преобладанием функциональной активности левого полушария колеблется от 1,5 до 2,5 баллов, в группе учащихся с высокой функциональной активностью правого полушария от 1,2 до 2,9 баллов, у обследуемых с межполушарной уравновешенностью (амбидекстры) от 1,5 до 2,3 баллов.
Уровень физиологической адаптации юношей и девушек в зависимости от типа функциональной межполушарной асимметрии в процентном соотношении представлен в таблице 2.
Таблица 2
Уровень физиологической адаптации юношей и девушек в зависимости
от типа функциональной межполушарной асимметрии, %
Обследуемые с доминиОбследуемые с доминиОбследуемые с межполуУровень адаптации
рующей функцией леворующей функцией правого
шарной уравновешенного полушария
полушария
стью
Удовлетворительная
66,6
84,1
55,5
адаптация
Напряжение механиз33,4
15,9
44,5
мов адаптации
Неудовлетворительная
0
0
0
адаптация

В первой группе напряженность механизмов адаптации определялась у 15,9% школьников, у
остальных 84,1% детей был выявлен удовлетворительный уровень адаптации. Во второй группе напряженность механизмов адаптации определялась у 33,4% школьников, у остальных 66,6% обследуемых был выявлен удовлетворительный уровень адаптации. В третьей группе напряженность механизмов адаптации определялась у 44,5% школьников, у остальных 55,5% детей отмечался удовлетворительный уровень адаптации. Среди учеников первой группы удовлетворительный уровень
адаптации был зарегистрирован у большего количества обследуемых, что подтверждается литературными данными.
В результате проведенного исследования было выявлено преобладание у учащихся функциональной активности левого полушария головного мозга. Напряженность механизмов адаптации реже
встречалась в группе учащихся с доминированием функциональной активности правого полушария.
Это свидетельствует о более эффективной адаптации к условиям окружающей среды юношей и девушек с преобладанием активности правого полушария головного мозга.
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Зайцева Е.Н.
магистрант кафедры экологии
Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент И.А. Погонышева

ДЕТЕРМИНАНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПРОВОЦИРУЮЩИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Загрязнение окружающей среды, постоянно усиливающееся влияние различных отрицательных
внешних факторов риска на организм провоцирует развитие детской экопатологии [1].
Действие экотоксикантов на детский организм заключается в нарушении структуры клеточных
мембран в результате активации окислительных процессов и угнетении антиокислительной активности, угнетении ферментных систем тканевого дыхания, что приводит к развитию иммунологической
недостаточности и аллергических реакций [2].
Рост количества аллергических заболеваний, заболеваний органов дыхания среди детей обусловлен экологическим неблагополучием, особенно в городах с развитой промышленной инфраструктурой, где индустриальные антигены выступают в роли аллергенов окружающей среды, сенсибилизирующих организм и запускающих ряд патохимических реакций [10].
В настоящее время бронхиальная астма является достаточно распространенным хроническим
заболеванием органов дыхания, которая приводит к частичной или полной инвалидности, как детей,
так и взрослых. Основу формирования бронхиальной астмы как аллергического заболевания составляет развитие сенсибилизации организма к различным веществам [6, 9].
Уровень здоровья и детерминанты заболеваемости детей и подростков г. Нижневартовска изучали О.Ю. Денисова с соавт. (2006), И.А. Погонышева с соавт. (2016, 2017), И.Л. Коннова с соавт.
(2016), Е.Н. Зайцева (2017) [3, 4, 5, 7, 8].
Проведено исследование детского контингента населения с аллергопатологией. В ходе работы
обследовано 104 ребенка в возрасте 1-15 лет, находившихся в пульмонологическом отделении Окружной клинической детской больницы г. Нижневартовска в 2017 году.
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Был проведен сравнительный анализ данных анамнеза, гематологических показателей и показателей цитологического исследования микроскопического препарата (цинк). Оценивались такие показатели, как: возраст, вид аллергического заболевания и детерминанты возникновения, семейный
анамнез, место проживания, количество общего иммуноглобулина Е и эозинофилов в анализах обследуемых.
Все дети обследуемой группы проходили курс лечения аллергических заболеваний, таких как:
 бронхиальная астма (43 человека);
 атопический дерматит (28 человек);
 аллергический ринит (13 человек);
 аллергический конъюнктивит (6 человек);
 крапивница (9 человек);
 отек Квинке (6 человек).
По возрасту дети были разделены на две группы:
 1 группа – 1-6 лет – 43 человека (41%);
 2 группа – 7-15 лет – 61 человек (59%).
По месту проживания:
 1 группа – городские жители 72 человека (69%);
 2 группа – сельские жители 32 человека (31%) (табл. 1)
Таблица 1
Группа
1
2

Распределение обследуемых детей по месту проживания
Возраст
Город
%
Село
1-6 лет
30
29
13
7-15 лет
42
41
19

%
12
18

Дети, проживающие в городских условиях, более подвержены риску развития аллергических
заболеваний ввиду экологического неблагополучия городской атмосферы. Среди обследуемых 29%
детей первой возрастной группы и 41% старшей группы проживали в городе, 12% и 18% детей соответственно являлись сельскими жителями (табл. 1).
При изучении семейного анамнеза выявлена аллергонаследственность у 56 человек (53,8%),
близкие родственники которых тоже имели аллергические заболевания. Причем наибольший процент
приходился на долю бронхиальной астмы – 28 человек (50%) и атопического дерматита – 14 человек
(25%) (табл. 2).
Талица 2
Наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям у обследуемых детей
Кол-во детей, имеющих родственников
с аллергическими заболеваниями
Диагноз
%
1-6 лет
7-15 лет
Всего
Бронхиальная астма
6
22
28
50
Атопический дерматит
9
5
14
25
Аллергический ринит
2
5
7
12,5
Отек Квинке
2
2
3,6
Аллергический конъюнктивит
1
1
1,8
Крапивница
4
4
7,1
Всего детей с отягощенной наслед53,8 от общего ко17
39
56
ственностью
личества

Изучение реакции кожных скарификационных проб на аллергию у обследуемых детей показало, что в первой возрастной группе преобладают пищевые аллергены и составляют 58% от всех видов
аллергенов. Причем они также провоцируют появление различных аллергических реакций: от атопического дерматита до приступа бронхиальной астмы и отека Квинке. Во второй группе обследуемых
процент проявления пищевых аллергенов снижается и составляет 18%, доминируют такие аллергены,
как: шерсть и пух (31%), домашняя пыль (20%), пыльца растений (16%) (рис. 1, 2).
Таким образом, анализируя результаты кожных скарификационных проб, отчетливо видно преобладание в структуре заболеваемости пищевой аллергии в первой возрастной группе и аллергий на
шерсть и пух во второй группе.
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Рис. 1. Аллергены, провоцирующие аллергопатологию в возрасте 1-6 лет

В ходе исследования анализировался общий уровень иммуноглобулина Е (IgE), который является показателем развития аллергических реакций в организме. Когда аллерген взаимодействует с IgE
наблюдается увеличение концентрации гистамина и серотонина, которые являются причиной зуда,
отека, раздражения, высыпаний и других симптомов аллергозов.
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Рис. 2. Аллергены, провоцирующие аллергопатологию в возрасте 7-15 лет

Сравнительный анализ гематологических показателей выявил высокий уровень иммуноглобулина Е у обследуемых детей. Содержание IgE у 11% детей было в пределах нормы (32,2 – 81 ME/мл),
у всех остальных (89%), оно было выше нормы и колебалось от 180 до 660 ME/мл. Увеличенная концентрация иммуноглобулина E подтверждает повышенную аллергизацию детей, вследствие негативного влияния внешних факторов.
При исследовании назального секрета (ЦИМП) у обследуемых также выявлено появление эозинофилов и снижение числа нейтрофилов, что характерно для обследуемых с той или иной формой
аллергии (табл. 3).
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Таблица 3
Средние показатели цитологического исследования микроскопического препарата (ЦИМП),
взятого со слизистой носа у обследуемых детей
Показатели, %
1-6 лет
7-15 лет
Норма
Нейтрофилы
78-88
82-94
100
Эозинофилы
12-22
6-18
0

Заключение. Среди аллергических патологий у обследуемых детей преобладает атопический
дерматит и бронхиальная астма. В развитии аллергических заболеваний большую роль имеет наследственная предрасположенность. Дети, проживающие в городских условиях, более подвержены риску
развития аллергических заболеваний ввиду экологического неблагополучия городской атмосферы.
Установлено, что у детей в возрасте 1-6 лет доминирующими детерминантами аллергозов являются
пищевые аллергены. У детей старшей возрастной категории в большей степени отмечена повышенная чувствительность к шерсти животных и пуху, к домашней пыли и пыльце растений. Выявление
повышенного уровня иммуноглобулина Е в крови и появление эозинофилов в назальном секрете подтверждает повышенную аллергизацию детей и позволяет говорить о неблагоприятном воздействии
внешних факторов окружающей среды на организм.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
КАК ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ СТУДЕНТОВ
Актуальность здорового образа жизни студентов обоснована увеличением и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, повышением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, инициирующие негативные сдвиги в состоянии здоровья [1, с. 32-39].
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На данный момент, понятие «здоровье» имеет множество определений, но наиболее популярным из них, было сформулировано специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно уставу ВОЗ, здоровье это состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физиологических дефектов [5, с. 22-24]. Здоровье состоит из нескольких компонентов, таких как: соматического, физического, психологического и нравственного здоровья. Исходя из этого, можно предположить, что также одним из вариантов определения понятия «здоровье» может быть следующее: «здоровьем является психофизиологическая и социальная стабильность показателей нормы жизнедеятельности» [4, с. 32-35].
Для поддержания высокого уровня здоровья необходимо заниматься здоровым образом жизни
(ЗОЖ). Под здоровым образом жизни подразумевается активная и направленная на сохранение и укрепление здоровья человеческая деятельность [3, с. 28]. Здоровый образ жизни состоит из таких компонентов как: правильный распорядок дня, который также включает в себя и оптимальное чередование труда и отдыха; рациональное питание, здоровый сон, гигиена тела, физические нагрузки, процедуры закаливания, благоприятные психологическая обстановка как в семье так и в коллективе. Большое влияние на здоровье человека оказывают вредные привычки, к которым относятся: употребление
алкоголя, табакокурение и употребление психотропных веществ и прочее [2, с. 3].
Согласно статистическим данным за 2015 год по заболеваемости на 1000 человек болезни органов дыхания занимают первое место (43,2 процента). Второе место заняли отравления, травмы и другие последствия воздействий экзогенных причин (11 процентов). На третьем месте расположились
заболевания мочеполовой системы (6,8 процента) [6, с. 97].
В рамках нашего исследования, нами было проведено анкетирование среди студентов. Двадцать студентов двух профессиональных направлений (дизайна и архитектуры) отвечали на 25 вопросов анкеты. Вопросы, условно делились на несколько блоков: рациональное питание, распорядок
дня, занятия физическими нагрузками, закаливание, гигиена полости рта и рук, вредные привычки,
психологическая обстановка и вопросы, характеризующие общее состояние здоровья и информированность о принципах здорового образа жизни.
Анкета имела бальную систему. Максимальное число баллов, которое может набрать студент
равно 85 баллам, а минимальное – соответственно 0 баллов. Полученные баллы студентов за анкетирование складывались и потом оценивались по определенной системе:
 Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на максимальном уровне: 75-85 баллов;
 Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на высоком
уровне: 60-73 баллов;
 Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на среднем
уровне: 29-59 баллов;
 Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на низком уровне: 11-24 баллов;
 У студента полностью отсутствуют навыки и знания для ведения здорового образа жизни: 010 баллов.
Результаты анкетирования представлены на рисунке 1 и 2.
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Рис. 1. Результаты анкетирования студентов
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Рис. 2. Минимальный, средний и максимальный показатели баллов студентов

Если оценивать студентов по нашей разработанной системе, то результаты можно представить
в виде диаграммы (рис. 3):
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Рис. 3. Уровень навыков и знаний студентов для ведения здорового образа жизни
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Согласно этой диаграмме, навыки и знания для ведения здорового образа жизни у 16 студентов
(80% от всей группы) находятся на среднем уровне и лишь только у 4 студентов (20% от всей группы) они находятся на высоком уровне. Из этого следует факт о необходимости работы с данной молодежной группой по направлению здорового образа жизни.
На основе результатов анкетирования нами была разработана программа «ЗОЖ для студентов
вузов», с целью повышения качества их жизни в учебное и внеучебное время. Реализация программы
будет способствовать:
 формированию у студентов готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих людей;
 снижению заболеваемости среди студентов;
 информированности студентов о здоровье и здоровом образе жизни;
 повышению общего качества жизни.
Принципы программы:
 многообразие: программа предполагает большой набор различный мероприятий: от различный видов физической активности и формы их организаций до воспитательно-просветительных мероприятий, включая опросы и конкурсы;
 положительной мотивации: данная программа позволяет оздоровить психологический климат в коллективе, в семье, укрепить взаимопонимание детей и родителей; сделать увлекательным и
интересным досуг;
 мобильность: методы и формы в зависимости от опыта и интересов участников постоянно
обновляются; учитывается появление новых видов физкультурно – оздоровительных занятий и модных направлений;
 научность и доступность: программа направлена на повышение уровня знаний по основам
гигиены, психологии и т.д., она позволяет проверить свою физическую подготовку и выполнить определенные нормативы.
Цель программы: повышение эффективности информационных и образовательных средств в
формировании потребности ведения здорового образа жизни студентами
Задачи:
 создание модели образовательного процесса, нацеленного на формирования активной жизненной позиции учащихся;
 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья студентов, развития культуры
здоровья и на ее основе формирования здорового образа жизни;
 разработка комплекса мер по повышению двигательной активности участников образовательного процесса;
 пропаганда среди учащихся вузов регулярных оздоровительных занятий массовой физической культурой и спортом;
 повышение уровня информированности учащихся вузов в вопросах здорового образа жизни;
 поощрение физической активности, удовлетворение разнообразных интересов и потребностей населения в физкультурно-оздоровительной деятельности;
 формирование у студентов потребности в регулярных занятиях физической культурой.
Прогнозируемые результаты:
 стабилизация показателей здоровья студентов;
 сокращение количества занятий, пропущенных по болезни;
 активизации интереса учащихся к ведению здорового образа жизни;
 рост числа учащихся, занимающихся физической культурой.
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СТРУКТУРА НЕИНФЕКЦИОННОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Адаптация человека в условиях северных территорий накладывает определенную специфику на
формирование и развитие любой функциональной системы организма [1, с. 11]. Высокая заболеваемость и быстрое прогрессирование хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) в молодом
возрасте, а так же сокращение продолжительности жизни в северных широтах, обусловлены климатическими условиями. Воздействие климатометеорологических факторов в ХМАО-Югре в большей
степени носит дискомфортный или экстремальный характер, что оказывает значительную экологическую нагрузку в первую очередь на молодое население, в отличие от регионов средней полосы Российской Федерации, где наблюдаются более комфортные условия [1, с.13-14;4, с.12; 18, с. 68].
Формирование здорового образа жизни населения и профилактика социально значимых заболеваний, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования,
эндокринные расстройства, а так же ряд других, которые относятся к группе хронических неинфекционных заболеваний, относится к одной из актуальных проблем современной медицины и экологии
человека.
Исследования, связанные с факторами риска здоровью, адаптационными возможностями и распространением неинфекционных заболеваний среди студенческой молодежи отражены в трудах:
С.И. Логинова (2013), Е.С. Гаврилова (2014), И.А. Погонышевой с соавт. (2014, 2017), Н.В. Куртуковой с соавт. (2017), Ю.Г. Лукьянченко с соавт. (2017), И.И. Луняк с соавт. (2017), В.В. Постниковой с
соавт. (2017) [2; 7; 8; 9; 10; 15; 16; 17].
По классификации факторы риска ХНИЗ подразделяются на две группы:
1. поведенческие факторы (курение табака, нерациональное питание, низкая физическая активность, пагубное потребление алкоголя);
2. биологические факторы (повышенный уровень артериального давления, гипергликемия,
ожирение, избыточная масса тела).
Установлено, что основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний являются поведенческие факторы риска [8, с. 13].
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости молодежи. Негативно
влияют на состояние здоровья студентов низкая двигательная активность, нарушение режима отдыха, питания и сна, напряженный режим учебной деятельности, значительные умственные нагрузки [11, с. 34].
Исследование по выявлению неинфекционных заболеваний среди студентов проводилось на
базе Нижневартовского государственного университета, в котором приняли участие 210 студентов
факультета экологии и инжиниринг (ФЭИ). Анкетирование проводилось анонимно, на добровольной
основе. В анамнезе у студентов были выявлены группы ХНИЗ, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Хронические неинфекционные заболевания студентов ФЭИ
Заболевания
% студентов от общего кол-ва опрошенных
Аллергозы
30
Дыхательной системы
9
Желудочно-кишечного тракта
34
Крови
2
Мочевыделительной системы
9
Онкология
1
Опорно-двигательной системы
30
Органов зрения
25
Органов слуха
3
Репродуктивной системы
6
Сердечно-сосудистой системы
15
Эндокринной системы
13
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Результаты исследования показали, что наиболее часто встречаются заболевания желудочнокишечного тракта (ЖКТ) и составляют 34% от общего числа студентов. Основная масса данной
группы заболеваний представлена гастритом, гастродуоденитом и дискинезией желчевыводящих путей. Распространенной причиной появления дисфункций пищеварительной системы является несбалансированная высококалорийная пища, нарушение режима и кратности питания [12, с. 56]. Систематическое неправильное питание провоцирует данную группу дисфункций и приводит к нарушению
обменных процессов и работы всего организма.
Общеизвестно, что недостаток физической активности может привести к различным заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной и костно-мышечной систем [8, с. 14].
В равной степени у студентов встречаются как заболевания опорно-двигательного аппарата
(30%), так и аллергические (30%), в том числе бронхиальная астма. В анкетах 25% студентов отметили, что имеют заболевания органов зрения, диагностированные офтальмологом, в основном это миопия слабой степени.
По результатам анкетирования, на долю заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) среди студенческой молодежи ФЭИ НВГУ приходится 15%. Ранее проводилось исследование по выявлению предпатологических состояний системы органов кровообращения студентов ФЭИ, которое
свидетельствует о наличии значимых отклонений от нормы и подтверждает полученные данные [7,
с. 173-178; 16, с. 99-101].
Чуть меньший процент респондентов (13%) имеет заболевания эндокринной системы. Самыми
распространенными нарушениями данной группы являются заболевания щитовидной железы и реже
сахарный диабет. Заболевания мочевыделительной системы встречались у 9% опрошенных.
Аналогичное количество студентов (9%) имели дисфункции дыхательной системы. Результаты
опроса подтверждаются исследованиями, в ходе которых были выявлены отклонения в работе системы органов дыхания студентов проживающих в неблагоприятных климатических условиях [13, с. 5758; 14, с. 70-72].
В меньшей степени отмечались заболевания репродуктивной системы – 6%, органов слуха –
3%, кровеносной системы – 2% и онкологические заболевания – 1%.
На рисунке 1 представлена частота встречаемости заболеваний определенных органов и систем
органов у студентов ФЭИ НВГУ.
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Рис. 1. Распространенность ХНИЗ у студентов ФЭИ

Таким образом, в нозологии неинфекционной заболеваемости студентов ФЭИ НВГУ большее
распространение получили патологии пищеварительной системы, что согласуется с исследованиями
М.С. Григорович (2015). Часто встречаются дисфункции опорно-двигательной системы (ОДС), результаты наших исследований, в общем, совпадают с данными Е.О. Домрачева (2010) и Р.Н. Захаровой с соавт. (2014) согласно исследованиям которых, лидирующее место в студенческой заболеваемости занимали болезни костно-мышечной системы [3; 5; 6].
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Заболевания опорно-двигательного аппарата распространены не только среди студентов, но и
среди работоспособного населения. По данному вопросу имеется ряд исследований, изучением факторов риска развития данной группы НИЗ в северных широтах занимались С.И. Логинов (2013),
А.С. Третяк (2013), Д.А. Ходосова (2013) [8].
Обучение в вузе относится к детерминантам, влияющим на здоровье студентов. Литературные
данные и результаты собственных исследований свидетельствуют о высокой заболеваемости студентов на протяжении всего периода обучения в вузе, у части обследуемых отмечалось сочетание нескольких патологий.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В последнее время в России усилился интерес к проблемам здоровья и качества жизни (КЖ)
населения. Вопросам качества жизни уделяли внимание отечественные и зарубежные исследователи в
области социологических, экономических, экологических, психологических и медико-биологических
наук [10, 16].
Конкретизация термина «качество жизни» на Западе и в России носит разнонаправленный характер. Исследование вопросов качества жизни может способствовать решению социальномедицинских проблем.
В ХМАО-Югре исследованиями критериев качества жизни населения занимались И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев (2014); Е.Ю. Шаламова, В.Р. Сафонова, И.А. Погонышева (2014), И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев (2016) [7, 8, 14].
На сегодняшний день понятие КЖ часто используется во многих отраслях науки, но общепринятого определения до сих пор не существует. Каждая из отраслей науки предлагает свою трактовку
этого понятия, что свидетельствует о большом интересе к данной проблеме. Из-за многосторонней
оценки условий жизнедеятельности человека, КЖ определяется как интегральная характеристика населения, определяя жизнеспособность общества как социального организма.
Так же существенная роль принадлежит понятию образа жизни. Его рассматривают вместе с
условиями и качеством жизни. Используют применительно как к отдельным людям, так и к обществу
в целом. Понятие «образ жизни» дает возможность комплексно рассматривать основные сферы жизнедеятельности людей. От характера жизнедеятельности человека зависит интенсивность давления
на него факторов риска.
Всемирная организация здравоохранения определяет термин КЖ как «восприятие индивидами
их положения в жизни в контексте культуры и систем ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их собственными целями, ожиданиями, интересами и психофизиологическими особенностями» [10].
В начале 20 века Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил КЖ как главный
критерий социально-экономического роста в России. С этого времени активно стали проводиться исследования по оценке проблем КЖ населения России.
Важное место при обсуждении проблем КЖ занимают вопросы научно-технического прогресса
и его влияния на образ жизни человека, уровень общественного здоровья, поведение людей. Кроме
этого качество жизни включает оценку состояния окружающей среды, свободу и права человека, демократизацию жизни, развитие коммуникаций.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра – законодательно закреплены направления
общегосударственной политики в области КЖ населения, с помощью принятия Закона «О качестве
жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» [4].
Термин «качество жизни» обширно применяется в разных странах мира. Это является показателем интереса к этой проблеме. Уровень экономического развития страны обуславливается качеством подготовки специалистов, список компетенций которых они получают во время обучения в университете. Вид учебной деятельности, нагрузка, организация учебного процесса являются главными
факторами, определяющими КЖ студентов.
Важной задачей физиологии человека является исследование КЖ учащейся молодежи. В настоящее время обучение в университете сопровождается большим внедрением компьютерных технологий. Тем самым учебный процесс для студентов становится все более здоровьезатратным. Мониторинг исследования показывает, что за 6-летний период обучения в университете здоровье студентов
сильно ухудшается [1; 2; 11].
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Большая эмоциональная нагрузка, нарушения сна, несбалансированное питание, сидячий образ
жизни, смена места жительства, требуют от студентов активизации сил для адаптации к новым условия обучения [13].
Для формирования компетенций у студентов, важным условием обучения в вузе является –
здоровье. Изучение КЖ является важным, как для студентов, так и для высших учебных заведений,
так как раннее обнаружение дезадаптационных изменений может способствовать повышению
уровня здоровья и успеваемости обучающихся.
С целью исследования критериев качества жизни проведен опрос, в котором приняли участие
первокурсники факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета, в количестве 90 человек, из них 41 девушка и 49 юношей. Обследуемым было предложено
пройти психофизиологическое тестирование с помощью опросника SF-36. Субъективная и объективная оценка КЖ учащихся проводилась с помощью русскоязычной версии международного стандартизированного опросника SF-36 [3; 15; 16]. В 1998 году опросник был валидизирован работниками
Межнационального Центра исследования КЖ в Санкт-Петербурге [6].
В опросник SF-36, используемый для изучения КЖ, входит 36 пунктов, которые объединяются
в 8 шкал.
Физический компонент здоровья:
1. физическое функционирование ФФ (Physical Functioning (PF), т.е способность выдерживать
физические нагрузки;
2. ролевое функционирование РФ (Role Physical, RP), степень ограничения своей повседневной
деятельности;
3. интенсивность боли Б (Bodily Pain, BP), роль болевых ощущений;
4. общее состояние здоровья ОЗ (General Health, GH).
Психологический компонент:
1. жизненная активность ЖС (Vitality, VT), оценка жизненного тонуса;
2. социальное функционирование СА (Social Functioning, SF), взаимоотношения с друзьями,
родственниками;
3. ролевое функционирование, эмоциональное состояние РЭ (Role Emotional, RE), влияние
эмоциональных проблем;
4. ментальное здоровье ПЗ (Mental Health, MH), оценка своего настроения (счастье, спокойствие, умиротворенность и пр.) [16].
Характеристики шкал имеют диапазон от 0 до 100 баллов. 100 баллов говорят о максимальном
благополучии, 0 баллов – свидетельствуют о наибольшем ограничении жизнедеятельности.
Статистические данные обрабатывались с помощью программы Microsoft Excel, раздел «Анализ данных». Проанализированные показатели проверялись на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Оценку достоверности различий для групп проводили по tкритерию Стьюдента. Вычисляли уровень значимости (p). Если различия между сравниваемыми
средними величинами со степенью доверительной вероятности были 95% и выше (p<0,05), то эти
данные считались достоверными.
Состояние здоровья и КЖ студентов следует рассматривать как один из показателей качества
подготовки специалистов. Приспособление к обучению в вузах является сложным процессом, который имеет свою динамику и отличается на всем протяжении получения высшего образования. На
первом и втором курсах обучения в университете, происходит формирование новой функциональной
системы организма [1; 9].
Результаты анкетирования первокурсников после статистической обработки материалов исследования представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Критерии качества жизни первокурсников (юноши)
Респонденты
Юноши (n=49)
Переменная КЖ
среднее значение
станд. ошибка
PF (физическое функционирование)
93,08
2,11
RP (ролевое функционирование, обусловленное
89,981
2,06
физическим состоянием)
BP (интенсивность боли)
70,491
2,03
GH (общее состояние здоровья)
78,16
2,14
VT (жизненная активность)
72,51
2,12
SF (социальное функционирование)
54,45
1,98
270

min-max
77,0-100,0
69,0-98,0
52,0-96,0
52,0-90,0
56,0-80,0
51,0-60,0

RE (ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием)
MH (психологическое здоровье)

73,56

1,90

60,0-86,0

70,340

2,05

52,0-96,0
Таблица 2

Критерии качества жизни первокурсников (девушки)
Респонденты
Девушки (n=41)
Переменная КЖ
среднее значение
станд. ошибка
PF (физическое функционирование)
84,780
1,89
RP (ролевое функционирование, обусловленное фи82,42
2,14
зическим состоянием)
BP (интенсивность боли)
80,35
2,06
GH (общее состояние здоровья)
72,24
2,11
VT (жизненная активность),
80,50
1,97
SF (социальное функционирование)
58,56
2,04
RE (ролевое функционирование, обусловленное
80,09
2,04
эмоциональным состоянием)
MH (психологическое здоровье)
79,95
1,98

min-max
72,00-100,0
65,0-100,0
62,0-100,0
54,0-98,0
56,0-90,0
50,8-62,0
60,0-80,0
55,0-95,0

Значение критерия PF, который позволяет оценить степень ограничения состоянием здоровья
респондента выполнение физических нагрузок достаточно высокий, как у юношей (93,08±2,11), так и
у девушек (84,78±1,89) (рис. 1). Таким образом, физическая активность обследуемых не ограничена
их соматическим состоянием. Отмечены достоверные гендерные различия, у девушек показатели закономерно ниже, чем у юношей. Высокие значения уровня показателя PF наблюдались у обследуемых обоего пола.
Значения по шкале RP, обусловленные физическим состоянием ниже, чем по шкале PF. У
юношей показатель по этой шкале составил 89,98 ± 2,06, у их ровесниц ниже – 82,42 ± 2,14. Ролевое
поведение обследуемых также не ограничено состоянием физического здоровья (рис. 1).
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Рис. 1. Средние значения по шкалам характеризующим «физический компонент здоровья»

Показатели BP говорят, что респонденты практически не чувствовали болевых ощущений, связанных с физическими показателями здоровья. У девушек отмечался более высокий показатель (80,35 ±
2,06) по сравнению с юношами (70,49 ± 2,03). Низкие показатели по этой шкале у студентов мужского
пола свидетельствуют о том, что боль в большей степени ограничивает их функциональную активность
в сравнении со студентками. Боль – «важнейший биологический защитник», и юноши оказались более
восприимчивыми. Высокие показатели по шкале GH указывают на то, что опрашиваемые высоко оценивают состояние своего здоровья, у юношей – 78,16±2,14, у девушек – 72,24±2,11 (рис. 1).
По уровню SF были отмечены самые низкие значения, у девушек (58,56±2,04) и юношей
(54,45±1,98) (рис. 2). Учащиеся первого и второго курса испытывают дискомфорт в сфере социального функционирования в условиях вуза.
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Рис. 2. Средние значения по шкалам, характеризующим «психологический компонент здоровья»

По литературным данным у студентов «уровень развития навыков социального взаимодействия» входит в число основных детерминантов их КЖ. Для студентов коммуникативные навыки, позволяющие добиться взаимопонимания с окружающими, являются основными предикторами представлений об осмысленности и качестве жизни. При этом женщины имеют повышенную потребность
в общении, в близких эмоциональных отношениях, по сравнению с мужчинами.
Показатели VT, у девушек выше (80,50±1,97) чем у юношей (72,51±2,12). Такая же тенденция
сохраняется и по компонентам шкалы MH, оценивающей степень тревоги и депрессии (рис. 2). Показатели по шкале MH», были выше у студенток (79,95±1,98), по сравнению с молодыми людьми
(70,34±2,05). Низкие показатели у юношей свидетельствуют о наличии большей склонности к тревожным переживаниям. Различия по шкале МН могут быть обусловлены различным уровнем тревожности у студентов разного пола, так как они в разной степени подвержены стрессу [12].
Критерии по шкале RE, обусловленное эмоциональным состоянием у первокурсниц имели более
высокие значения 80,09 ±2,04, по сравнению с молодыми людьми – 73,56±1,9 баллов, таким образом,
эмоциональное состояние девушек в меньшей степени ограничивает их жизнедеятельность (рис. 2).
Таким образом, юноши и девушки оценили свое КЖ по шкалам физическое функционирование
PF и RP – высоко. На много ниже результаты по SF, это говорит о том, что у студентовпервокурсников низкий уровень адаптации к новым условиям, к формированию межличностных отношений и преодолению сложных жизненных ситуаций. Показатели КЖ, отражающие психологическую, социальную, физическую и эмоциональную самооценку, находились в границах от 54,45 до
93,08 баллов, значений ниже среднего уровня выявлено не было, что говорит о преобладании благоприятных вариантов психофизиологического состояния у обследуемых. Удовлетворенность своей
жизнью полностью высказали 17,6% студентов, 58,8% были в основном удовлетворены и 23,6% опрошенных были не удовлетворены своей жизнью в целом.
Из этого следует, что большинство показателей КЖ первокурсников превышали средний уровень, обследуемые давали высокую оценку своему КЖ. Значения психологического компонента, у
учащихся в целом были ниже, чем по шкалам физического компонента здоровья. Самые низкие значения были отмечены у юношей и девушек по шкале «социальное функционирование». По ряду параметров (ВР, VT, SF, RE, MH) показатели оценки КЖ у женского пола были выше, чем у мужского.
Полагаем, что подобные результаты обусловлены сочетанным влиянием сразу нескольких факторов.
Во-первых, представительницы женского пола более рационально организовывают свой распорядок
дня, тем самым уменьшают дискомфорт, связанный с дефицитом времени – фактором, оказывающим
значительное влияние на эмоциональное состояние студентов. Во-вторых, у девушек отношение к
учебе более ответственное. У юношей закономерно высокие показатели были по шкалам связанным с
оценкой своего физического развития.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СТУДЕНТОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В настоящее время проблема оценки физического развития (ФР) молодежи и сопоставление с
функциональными показателями не теряет своей актуальности. Ученые разных сфер деятельности
проводят исследования по решению задач повышения уровня здоровья молодого поколения.
Физическое развитие относится к интегральным показателям здоровья человека и характеризуется комплексом морфологических параметров организма, которые наряду с функциональными показателями обеспечивают эффективность адаптации к различным условиям окружающей среды. Физическое развитие также является одним из критериев оценки качества жизни. Параметры физического
здоровья используются для выявления дисфункций организма. В настоящее время в литературе все
чаще встречаются публикации, свидетельствующие о снижении уровня физического здоровья студентов [1].
Методики оценки и анализа данных о физическом развитии человека получили научное обоснование и давно используются в медицине и научно-исследовательской деятельности. Выявлены отличия в физическом развитии населения, проживающего в различных климатогеофизических условиях окружающей среды, у лиц разных национальностей. Под воздействием затяжного влияния небла273

гоприятных условий уровень физического развития снижается, в случае улучшения эндо– и экзогенных факторов окружающей среды, наблюдается нормализация показателей физического развития.
В отечественной литературе достаточно много работ, посвященных лонгитудинальным исследованиям физического развития детей и подростков [2; 8; 17; 18]. В публикациях прошлого столетия
приводятся данные об ускорении темпов физического развития и увеличении соматических параметров тела юношей и девушек, признается явление акселерации [3; 13; 17].
В начале 21 века появились публикации, свидетельствующие о замедлении процесса акселерации и появлении ретардации физического развития подрастающего поколения [4; 7; 11; 12; 16; 17].
Большинство авторов говорят, что причиной процесса ретардации является долговременное воздействие неблагоприятных условий окружающей среды, в том числе экономических, социальных и экологических.
Негашевой М.А. (2008) проведено исследование молодежи г. Москвы, студентов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и выявлено, что 35% девушек и 40% юношей имели пониженное и низкое физическое развитие [12].
Физическое развитие, здоровье и факторы риска здоровью студентов г. Нижневартовска изучали И.А. Погонышева (2017), А.В. Гурьева (2017), Е.А. Ермошкина (2017), Ю.Г. Лукьянченко,
И.И. Луняк (2017) [5; 6; 9; 10; 14; 15].
Целью нашего исследования явилось изучение уровня физического развития студентов факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета. Исследование проводилось в 2017 году. Было обследовано 45 юношей и 65 девушек.
Основными параметрами физического развития являются: длина тела, масса тела и окружность
грудной клетки. В результате наших исследований среднее значение длины тела у юношей первокурсников было равно 175,9±2,16 см, у девушек – 165,7±2,43 см. У обследуемых 2 курса –
176,4±2,08 см и 164,9±2,15 см соответственно. На третьем курсе длина тела студентов составила
174,6±2,54 см, студенток – 163,2±2,61 см. У студентов выпускного курса длина тела юношей была
равна 177,5±1,98 см, девушек – 165,3±1,79 см. Значимых различий длины тела в зависимости от курса
обучения выявлено не было.
Среднее значение массы тела у юношей первокурсников было равно 71,2±1,07 кг, у девушек –
57,3±1,12 кг. У обследуемых 2 курса – 74,6±1,02 кг и 57,5±1,14 кг соответственно. На третьем курсе
масса тела студентов составила 75,4±0,95 кг, студенток – 59,6±0,92 кг. У студентов выпускного курса
масса тела юношей была равна 76,8±0,98 кг, девушек – 58,8±0,87 кг. Значимых различий по массе тела у студентов в зависимости от курса обучения выявлено не было.
Среднее значение окружности грудной клетки у юношей первокурсников было равно
89,9±1,03 см, у девушек – 82,1±1,05 см. У обследуемых 2 курса – 90,2±1,07 см и 83,4±1,02 см соответственно. На третьем курсе окружность грудной клетки студентов составила 88,6±1,11 см, студенток – 84,5±1,09 см. У студентов выпускного курса окружность грудной клетки юношей была равна
91,3±1,06 см, девушек – 82,7±1,08 см. Значимых различий окружности грудной клетки в зависимости
от курса обучения выявлено не было.
Таблица 1
курс/пол
♂
1
♀
♂
2
♀
♂
3
♀
♂
4
♀

Варианты физического развития юношей (♂) и девушек (♀), (%)
высокое
выше среднего
среднее
ниже среднего
33
56
11
5,6
22,2
50
16,6
15,4
23,1
53,8
7,7
26,1
52,2
17,4
33,3
44,5
22,2
7,7
23
46,2
7,7
35,6
50
7,2
18,2
45,4
27,3

низкое
5,6
4,3
15,4
7,2
9,1

Индекс массы тела у юношей первокурсников был равен 23,2±0,16 усл. ед, у девушек –
20,9±0,18 усл. ед. У обследуемых 2 курса – 23,9±0,21 усл. ед и 21,2±0,19 усл. ед соответственно. На
третьем курсе индекс массы тела студентов составил 24,8±0,15 усл. ед, студенток – 22,2±0,17 усл. ед.
У студентов выпускного курса индекс массы тела юношей был равен 24,3±0,98 усл. ед, девушек –
21,3±0,87 усл. ед. Значимых различий по индексу массы тела в зависимости от курса обучения выявлено не было. Индекс массы тела обследуемых обоего пола всех групп находился в пределах нормы
(от 18,5 до 24,9 усл. ед).
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Высокий уровень физического развития был выявлен у 15,4% юношей 2 курса и 33,3% студентов 3 курса. Среди девушек высокий уровень ФР отмечался у 5,6% студенток 1 курса и 7,7% обследуемых третьекурсниц (табл. 1).
Физическое развитие выше среднего уровня было выявлено у 33% юношей и 22,2% девушек 1
курса, у 23,1% и 26,1% второкурсников, у 44,5% и 23% обследуемых 3 курса, и у 35,6% и 18,2% выпускников соответственно. Физическое развитие ниже среднего уровня было выявлено у 11% юношей и 16,6% девушек 1 курса, у 7,7% и 17,4% второкурсников, у 7,2% и 27,3% выпускников соответственно, у 7,7% девушек 3 курса (табл. 1).
Средний уровень ФР отмечался у 56% юношей и 50% девушек 1 курса, у 53,8% и 52,2% второкурсников, у 22,2% и 46,2% обследуемых 3 курса, и у 50% и 45,4% выпускников соответственно
(табл. 1).
Низкий уровень физического развития был выявлен у 5,6% девушек 1 курса, 4,3% – 2 курса,
15,4% обследуемых третьекурсниц и 9,1% студенток выпускного курса. Среди юношей низкий уровень
ФР отмечался у 7,2% студентов 4 курса (табл. 1). Таким образом, у 5,5% студентов отмечался низкий
уровень физического развития, что является фактором риска развития целого ряда заболеваний.
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БИОМОРФОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
РОСЯНКИ КРУГЛОЛИСТНОЙ (DROSERA
ROTUNDIFOLIA L.) В УСЛОВИЯХ
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Заболоченность территории Западно-Сибирской равнины в подзоне средней тайги составляет
около 30 – 70 %, а общая площадь болот приблизительно 7 млн. га. Преобладают сфагновые болота
верхового типа [6; 16, с. 1078].
На верховых болотах сложены следующие неблагоприятные факторы среды для растительных
организмов: чрезмерное обилие влаги и ее застойность, слабая проточность, низкая теплопроводность, бедность торфа элементами минерального питания, высокая кислотность почвенного раствора
и низкое содержание кислорода [3; 5, с. 7; 12; 14; 15, с. 1045; 16, с. 1078].
Населяя места с недостатком питательных веществ в почве, такие растения как насекомоядные
(плотоядные, хищные) выработали уникальный для растительного царства план действий – навык
ловли и «поедания» пусть и мелких, но животных с помощью видоизмененных листьев, компенсируя
тем самым недостаток азота, фосфора, калия, кальция и магния. Такого типа растения способны
обойтись без плотоядности, но это существенно замедляет их развитие [1; 4, с. 527; 8, с. 219].
Флора хищных растений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра представлена семейством росянковые (Droseraceae), которое состоит из росянки круглолистной (Drosera rotundifolia L.), росянки английской (D. Anglica Huds), а также семейством пузырчатковые (Lentibulariaceae), которое включает следующие виды: пузырчатка обыкновенная (U. Vulgaris L.),
п. средняя (Utricularia intermedia Hayne), п. малая (U. Minor L.) и жирянка обыкновенная (Pinguicula
vulgaris L.) [13].
Росянка круглолистная (Drosera Rotundifolia L.) является розеточным растением. Цветки имеют
белую окраску, высота цветоноса составляет 8 – 15 см. Длина листовой пластинки колеблется от 4 до
10 мм, а ширина от 4 до 11 мм. Цветет в июле-августе [10, с. 25; 11, с. 105].
На территории округа росянка круглолистная используется слабо, но в литературных источниках отмечено, что растение обладает лекарственными свойствами и признано научной медициной [2,
с. 131].
В листьях росянки круглолистной содержатся многие физиологически активные вещества:
плюмбагин, дрозерон, флавоноиды, хиноны, аскорбиновая, бензойная, лимонная, яблочная и другие
кислоты. Экстракты из этой травы являются основой препаратов дрозерина и дрозана, которыми лечат коклюш, ларингит, трахеобронхит и бронхиальную астму. Спазмолитическим и антибактериальным действием данного препарата объясняется успокаивающее влияние его при кашле. Используется
росянка и при лечении болезней обмена веществ. В народной медицине росянку используют как потогонное средство, при простудах и головной боли, как отхаркивающее средство при кашле, как мочегонное, а также при нервных заболеваниях, ослаблении зрения, атеросклерозе, гипертонии, диарее
[2, с. 131-132; 7, с. 10].
Биоморфологические и экологические особенности насекомоядных растений в ХМАО – Югра
в условиях антропогенной нагрузки изучены недостаточно. В 2017 году нами были апробированы результаты изучения морфометрических параметров росянки круглолистной на территории музейноэтнографического и экологического парка «Югра» [9, с. 60].
В данной работе проведён сравнительный анализ результатов исследования морфометрических
параметров росянки круглолистной в условиях природной и природно-антропогенной среды. Изучены следующие параметры: длина листа, длина и ширина листовой пластинки, длина черешка листа,
высота растения, длина корня, количество листьев на одном растении, длина цветоносного стебля.
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Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием Excel 2010 из пакета Microsoft Office Windows 7.
Все исследования проводили на территории Нижневартовского района ХМАО – Югра в летний
период (июль месяц) с 2016 года по 2017 год.
Всего на верховых болотах было заложено четыре опытных участка с разной степенью антропогенной нагрузки: на территории Музейно-этнографического и экологического парка «Югра» (далее
МЭиЭП «Югра»); на Самотлорском месторождении (далее м/е); в 100 и 200 метрах от газового факела Ватинского месторождения (табл. 1). Контрольный участок располагался на верховом болоте возле
учебно-полевой базы Нижневартовского государственного университета (далее УПБ «НВГУ»)
(табл. 1).

№
участка
1
2

3

4

5

Таблица 1
Характеристика участков исследования
с разной степенью антропогенной нагрузки (Нижневартовский район)
Степень антропогенной
Название участков
Расположение участков / координаты
нагрузки
МЭиЭП «Югра» (конВ 42 км. от г. Мегиона.
Слабая
троль)
Координаты (ш/д): 61.3652, 76.0864.
Располагается в 3 км. от г. НижневарУПБ «НВГУ»
товска.
Слабая
(опыт)
Координаты (ш/д): 60.6387, 76.7258.
Территория примыкающая к озеру СаСамотлорское м/е
мотлор, в 31 км. от г. Нижневартовска.
Средняя
(опыт)
Координаты (ш/д): 61.1129, 76.8137.
На территории Ватинскоого месторожВ 100 м от газового фадения, в 7 км. от г. Мегиона.
Высокая
кела (опыт)
Координаты: 61.076488, 76.258469
На территории Ватинскоого месторожВ 200 м от газового фадения, в 7 км. от г. Мегиона.
Высокая
кела (опыт)
Координаты: 661.076488, 76.258469

Все измерения морфометрических параметров росянки круглолистной проводили на свежесобранном материале. Количество исследованных растений на каждом участке составило – 50 шт.
Анализ биоморфологических параметров росянки круглолистной показал, что больше всего
варьировали такие показатели как длина цветоносного стебля (в 5 раз) и высота растения (в 3,5 раза),
остальные параметры отличались незначительно – в среднем в 1,5 раза (табл. 2).
Таблица 2

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Биоморфологические параметры росянки круглолистной
в условиях антропогенного воздействия (Нижневартовский район)
Участки исследования
В 100 м
МЭиЭП
УПБ
Самотлорское
от газоИзученные параметры
«Югра»
«НВГУ
м/е
вого фа(контроль)
(опыт)
(опыт)
кела
(опыт)
Длина цветоносного стебля, см
3,05
8,56
12,10
12,47
Длина корня, см
3,28
4,03
3,98
4,07
Высота растения, см
6,18
13,59
16,44
17,99
ПАРАМЕТРЫ ЛИСТЬЕВ
Длина листовой пластинки, см
0,34
0,42
0,49
0,53
Длина черешка листа , см
1,15
0,98
1,28
1,41
Длина листа, см
1,49
1,40
1,77
1,94
Ширина листовой пластинки, см
0,36
0,45
0,53
0,54
Количество листьев на одном расте12,2
11,22
13,11
13,33
нии, шт

В 200 м
от газового факела
(опыт)
15,59
3,96
21,58
0,55
1,52
2,07
0,58
16,22

Значение длины цветоносного стебля менялось от 3,05 см на контроле до 15,59 см на опытном
участке в 200 м от факела. Высота растения варьировала от 6,18 см на контроле до 21,58 см на участке в 200 м от факела (табл. 2, рис. 1). С усилением антропогенной нагрузки значения данных параметров увеличивались.
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Рис. 1. Морфометрические параметры росянки круглолистной
в условиях антропогенного воздействия (Нижневартовский район)

Результаты исследования биоморфологических параметров росянки круглолистной показали,
что большая часть изученных параметров (88%) имели максимальные значения на опытном участке в
200 м от газового факела. Исключение выявлено только по длине корня, его наибольшее значение
обнаружено на Самотлорском м/и (табл. 2, рис. 1, 2, 3).
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0
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Газовый
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"Церковна
факел
«ЮГРА»
кое м/е
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0,49
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0,98
1,41
Длина листа
1,49
1,77
1,4
1,94
Ширина лист. пластинки
0,36
0,53
0,45
0,54
Рис. 2. Размеры листьев росянки круглолистной
в условиях антропогенного воздействия (Нижневартовский район)
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Рис. 3. Усреднённые данные по количеству листьев у росянки круглолистной в условиях
антропогенного воздействия (Нижневартовский район)

Минимальные значения исследованных параметров выявлены в основном на контрольном
участке (63%). Исключение составили три параметра (длина черешка листа, длина листа, количество
листьев на одном растении), их наименьшее значение обнаружено на УПБ «НВГУ» (табл. 2, рис. 1, 2,
3).
Анализ данных по количеству листьев на одно растение показало варьирование данного параметра от 11,22 шт на УПБ «НВГУ» до 16,22 шт в 200 м от газового факел (рисунок 3).
Таким образом, анализ биоморфологических параметров росянки круглолистной показал, что
происходило увеличение их значений по мере возрастания степени антропогенной нагрузки на исследуемых участках в ряду: слабая степень→средняя→высокая. Исключение выявлено по длине корня, при повышении нагрузки его значение уменьшалось незначительно.
Полученные нами данные могут быть связаны с адаптивными механизмами росянки круглолистной выработанными в условиях антропогенного воздействия. В дальнейшем мы планируем провести более глубокий корреляционный анализ всех полученных данных, в том числе по структуре
биомассы росянки круглолистной, по физико-химическим параметрам среды.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВ
г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Из большого числа разнообразных химических веществ, поступающих в окружающую среду,
особое место занимают тяжелые металлы [1]. За последние десятилетия загрязнение окружающей
среды тяжелыми металлами стало значительной проблемой, последствия которой можно сравнить с
глобальными природными явлениями. Усиливающееся антропогенное воздействие на окружающую
среду приводит к ослаблению ее устойчивости, вследствие этого нарушаются происходящие в ней
естественные процессы [2].
Почва является важнейшим компонентом окружающей среды. Она обладает своеобразной особенностью – аккумулирует металлы, которые поступили из техногенных источников, а затем распределяет их между характерными для почвы компонентами. Загрязняющие вещества, оказавшиеся в
почве, способны находится в ней долгие годы, со временем поступая в воду, воздух и живые организмы. Поэтому возрастает необходимость проведения мониторинга окружающей среды, с целью
выявления опасного воздействия на объекты природной среды.
Загрязнение городских почв тяжелыми металлами связано с их обширным использованием в
промышленности. Из-за несовершенства систем очистки тяжелые металлы оказываются в окружающей среде, в том числе в почве, отравляя и загрязняя ее, поэтому важно проводить исследования в
этой области с целью выявления очагов загрязнения и предотвращения опасности, поскольку высокие концентрации металлов оказывают негативное воздействие на здоровье населения [3].
Исследуя городские почвы можно сказать, что они имеют существенное отличие в сравнении с
природными почвами – отличие составляют главные химические показатели. У преобразованных в
результате строительства почв ухудшается воздушный и водный режим, погибают животные, обитающие в почве, а также микрофлора. В прямой зависимости с поддержанием природных экологических свойств городских почв находится состояние здоровья городского населения [4].
Целью настоящей работы является оценка уровня загрязнения и степени опасности почв г.
Нижневартовска.
На территории города Нижневартовска в весенний период 2017 г. методом конверта был проведен отбор 21 объединенной пробы почвы с глубины 0 – 20 см согласно стандартным методикам
(ГОСТ 17.4.3.01 – 83 и ГОСТ 17.4.4.02 – 84). Пробы отбирались на расстоянии 50 метров от автомагистралей города, а также внутри микрорайонов города. Контрольная проба почвы отбиралась с фонового участка (21П). Почва данной точки – лесная, участок находится вдали от антропогенных источников загрязнения на территории Учебно-полевой базы «Церковная грива».
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мг/кг

5,28

Химический анализ образцов почв на содержание подвижных соединений тяжелых металлов
(Zn, Mn, Ni, Cr, Cu, Pb) проводился методом атомно–абсорбционной спектрометрии (М-МВИ-802008). Концентрацию железа определяли методом Веригиной – Аринушкиной (ГОСТ 27395 – 87).
Измеряли pH водной вытяжки (ГОСТ 26423 – 85).
Результаты исследований представлены на рисунках 1–9.
Во всех точках концентрации цинка выше, чем в фоновой точке (0,3 мг/кг) в 3 – 18 раз. Наиболее высокие значения отмечены в пробах с участков 2, 7, 9, 14 и 3. Самая высокая концентрация цинка в точке 6 (70,5 мг/кг) превышение фонового значения в 235 раз (рис. 1).
Цинк относится к металлам первого класса опасности. Основным источником его поступления
в окружающую среду являются продукты сжигания топлива. Концентрация цинка в почвах во многом определяется их свойствами, прежде всего, гранулометрическим составом, но почти в равной
степени с ним на аккумуляцию оказывает влияние органическое вещество почв.
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Рис. 1. Содержание цинка в почвах г. Нижневартовска
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Повышенные концентрации меди оказывают негативное влияние на биологическую активность
и почвенный микробиоценоз. Уровень содержания меди в пробах почвенного покрова с территории г.
Нижневартовска значительно превышает фоновое значение (0,09 мг/кг) и составляет в среднем
0,52 мг/кг (рис. 2). Максимальная концентрация 4,1 мг/кг так же наблюдается в пробах с участка 6,
высокие – на территории ДК «Октябрь», район парковой зоны, на участке по адресу ул. Мира,19, а
также на территории котельной № 3.
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Рис. 2. Содержание меди в почвах г. Нижневартовска
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Никель относится к элементам второго класса опасности и является индикатором сжигания ископаемого топлива. Средняя концентрация никеля в пробах почв составляет 0,27 мг/кг, минимальная
концентрация – 0,01 мг/кг, максимальная – 1,5 мг/кг (рисунок 3). На семи участках концентрация никеля выше фоновых значений в 4–6 раз, максимальная концентрация так же отмечена на шестом участке.
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Рис. 3. Содержание никеля в почвах г. Нижневартовска

Свинец относится к металлам первого класса опасности. Основным техногенным источником
его поступления в почву являлось оседание его из атмосферного воздуха, загрязненного тетраэтилсвинцом при использовании этилированного бензина, а также при загрязнении почв свинецсодержащими отходами.
Концентрация свинца в исследуемых почвах экологически безопасна и составляет в среднем
1,45 мг/кг. Минимальная концентрация – 0,21 мг/кг, максимальная – 6,72 мг/кг. Значительное превышение фонового значения (1,32 мг/кг) зафиксировано в образце почвы, взятого с территории общеобразовательной школы № 18 (рис. 4).
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Рис. 4. Содержание свинца в почвах г. Нижневартовска

Содержание марганца в почвах г. Нижневартовска варьирует в широком диапазоне от 3 до 44
мг/кг, что характерно для данной территории с повсеместным развитием процессов подзолообразования и заболачивания. Среднее содержание составляет 16,8 мг/кг (рис. 5). Во всех пробах почв концентрация марганца выше, чем в фоновом образце, максимальная концентрация отмечена в пробах
почвы с территории опытной площадки 6.
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Рис. 5. Содержание марганца в почвах г. Нижневартовска

Средняя концентрация хрома в пробах почв – 0,37 мг/кг (рис. 6). Отмечается превышение фоновой концентрации (0,75 мг/кг) только в одной пробе почвы (точка 6).
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Рис. 6. Содержание хрома в почвах г. Нижневартовска

При высоком содержании железа резко ухудшаются фильтрационные свойства почвы, что может способствовать развитию временного или постоянного переувлажнения. Средний уровень содержания железа в почвах, в пробах с территории г. Нижневартовска составляет 426,87 мг/кг. Минимальная концентрация – 200,8 мг/кг, максимальная – 1222 мг/кг (рис. 7). Максимальная концентрация
отмечена в точке 6, фоновая точка имеет так же высокий показатель концентрации железа, в 2–5 раз
выше, чем во всех остальных пунктах. Высокие концентрации железа в фоновой точке возможно связаны с низким значением рН (4,57).
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Рис. 7. Содержание железа в почвах г. Нижневартовска

Важной характеристикой почвы является величина pH почвенных вытяжек. Значения pH применяют для установления вероятности протекания некоторых биохимических и химических процессов, а также для оценки доступности для растений питательных веществ. Интервалом pH определяется степень кислотности – щелочности среды [4]. Значение pH почв г. Нижневартовска находится в
диапазоне от 4,46 до 8,7, реакция среды (рис. 8). Слабощелочная среда характерна для большинства
исследованных проб почв, семь образцов почвы характеризуются нейтральной реакцией, в одном образце выявлена среднекислая реакция (фоновый участок, с лесной почвой).
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Рис. 8. Концентрация pH водной вытяжки в почвах г. Нижневартовска

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводился по показателю суммарного загрязнения (Zc). Суммарный
показатель геохимического загрязнения почв г. Нижневартовска варьирует в диапазоне от 1,0 до 30,7
(рисунок 9 и 10). Уровень загрязнения низкий (Zc от 8 до 16) в одиннадцати точках – 1, 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 18, 19 и 20. Средний уровнь загрязнения (Zc от 16 до 32), свидетельствующий о повышении уровня общей заболеваемости населения, отмечен в восьми точках (2, 3, 4, 7, 9, 15, 16, 17). Всего
один участок (точка 6) на территории города с очень высоким уровнем загрязнения (Zc = 305,6).
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Рис. 9. Значение суммарного показателя геохимического загрязнения почв г. Нижневартовска

Рис. 10. План города Нижневартовска с точками отбора проб

Городские почвы являются индикатором загрязнения городской среды. Результаты нашего исследования показали, что город Нижневартовск характеризуется низким и средним уровнем загрязнения среды. Требуется дальнейшее изучение и выявление источников воздействия на городскую
среду.
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ВЛИЯНИЕ ШЛАМОВОГО АМБАРА
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
Загрязнение окружающей среды производственно-технологическими отходами бурения (буровыми шламами) связано с ростом объема добычи нефти и газа в эксплуатационном бурении. При
этом буровые шламы в основном размещаются в шламовых амбарах (ША), которые способствуют
поступления загрязняющих элементов в окружающую среду [5–9].
Колоссальную угрозу для объектов природы представляют производственно-технологические
отходы бурения, которые собираются и содержатся непосредственно на территории буровой, в основном, в земляных емкостей (котлованах-отстойниках), устраиваемых в минеральном или насыпном
грунте [5-8].
Повышение антропогенового давления на природу проводит к уменьшению биоразнообразия,
разламыванию природных естественных комплексов и деградации значимых экосистемных функций
[8; 10-11].
Изучение влияния нефтяного загрязнения на растительные организмы является весьма актуальным, что и определило выбор темы нашего исследования.
В работе приведены результаты изучения содержания хлорофилла, флавонов, антоцианов и
значение индекса азотного баланса NBI (Nitrogen Balance Index) в листьях 10 сосудистых растений
произрастающих на территории шламовых амбаров Самотлорского месторождения (Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) (табл.).
Все измерения проводили в летний период 2017 г (июль месяц) с помощью инновационного
аппарата флавонид– и хлорофилло-метра DUALEX – 4 (Франция).
Таблица
Семейство растений
Ивовые (Salix)
Вересковые
(Ericaceae)

Кипрейные
(Onagraceae)
Розовые (Rubus)

Список изученных сосудистых растений
Место произрастания
Название растений
(название экосистемы)
Ива сизая -Salix glauca L
Лес, болото
Багульник болотный– Ledum palustre L.
Лес, болото
Брусника обыкновенная– Vaccinium
Лес, болото
vitis-idaea L.
Черника обыкновенная– Vaccinium
Лес, болото
myrtillus L.
Мирт болотный -Chamaedaphne
Лес, болото
calyculata (L.) Moench.
Иван-чай узколистный -Chamaenerion
Лес
angustifolium (L.) Scop.
Морошка приземистая– Rubus
Лес, болото
chamaemorus var. pseudochamaemorus L.
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Жизненная
форма
К1
К2
К2
К2
К2
ТО
ТМ

Осоковые
Осока острая– Carex acuta L.
Лес, болото
ТМ
(Cyperaceae)
Кувшинковые
Кубышка Спеннера– Nuphar X
Болото, река, протока
ВТМ
(Nymphaeaceae)
spenneriana Gaudin
Рогозовые
Рогоз широколистный– Typha latifolia L.
Болото, река, протока
ВТМ
(Typhaceae)
Примечание: К1 – кустарники, К2 – кустарнички, ТО – травянистые однолетние растения, ТМ – травянистые многолетние растения, ВТМ – водные травянистые многолетние растения

В ходе изучения влияния шламового амбара на биохимические особенности сосудистых растений, нами было заложено 3 опытных участка:
1 – Рекультивированный шламовый амбар (рекультивация проведена в 2013 г, нефтесодержащие отходы транспортированы на специализированный полигон, отсыпка территории проводилась
песком и суглинком);
2 – Рекультивированный шламовый амбар (рекультивация проведена в 2012 г, вблизи располагается протока с разливом нефти);
3 – Нерекультивированный шламовый амбар (промышленная площадка с открытым нефтяным
амбаром;
Контрольный участок располагался на территории учебно-полевой базы НВГУ в 3 км от
г. Нижневартовска. Антропогенная нагрузка на данном участке слабая и обусловлена близостью жилой зоны города.
Проведённые нами исследования на территории Самотлорского месторождения показали, что
температура воздуха колебалась в пределах от 21,7°С на контроле до 25,1°С на территории нерекультивированного шламового амбара. На остальных площадках выявлены промежуточные значения
данного параметра (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение температуры воздуха на территории шламовых амбаров
Самотлорского месторождения: 1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Наибольшие показатели температуры почвы наблюдались на опытном участке с открытом нефтяным шламовым амбаром 18,90C, минимальные значения 15,7 °С были выявлены на контрольном
участке (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение температуры почвы на территории шламовых амбаров
Самотлорского месторождения: 1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Интенсивность света, необходимая для наибольшей степени эффективности фотосинтеза, у
разных видов растений различна. У теневыносливых растений активность фотосинтеза достигается
примерно при половине полного солнечного освещения, а у светолюбивых растений – почти при
полном солнечном освещении [1-3].
Анализ данных по интенсивности освещения на территории шламовых амбаров показал, что
максимальные показатели были выявлены на втором рекультивированном участке (разлив нефти,
протока) от 75820 до 7085 тыс. люксов, минимальный параметр был на третьем участке с открытым
шламовым амбаром от 4428 до14228 тыс. люксов (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение интенсивности освещения на территории шламовых амбаров
Самотлорского месторождения: 1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Фотосинтетическая активность является важным из признаков оценки влияния среды на растения; этот критерий принят как индикатор состояния почв и самих растений при нефтяном загрязнении [10-12].
Оценка содержания хлорофилла в листьях изученных растений показала, что максимальное
значение выявлено на втором рекультивированном участке (разлив нефти, протока) у багульника болотного, ивы сизой на болоте, остальные виды по данному показателю занимали промежуточное положение (рис. 4).
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Рис. 4. Содержание хлорофилла в листьях растений на территории шламовых амбаров
Самотлорского месторождения: 1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Индекс азотного баланса, единицы

Анализ индекса азотного баланса (NBI) у растений показал наибольшее значение у багульника
болотного на втором рекультивированном участке (разлив нефти, протока), а у брусники обыкновенной были наименьшие показатели азотного баланса на нерекультивированном участке (рис. 5).
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Рис. 5. Особенности индекса азотного баланса (NBI)на территории шламовых амбаров
Самотлорского месторождения: 1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Флавоны оказывают полезное действие на светофильтры, служат защитой хлоропластов от непосредственной солнечной радиации и их повреждений, возможно использование этого критерия как
тест-индикатор на загрязнение окружающей среды [11].
Содержание флавонов в листьях растений у багульника болотного и брусники обыкновенной
увеличивалось на опытных площадках по сравнению с контролем (рис. 6).
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Рис. 6. Содержание флавонов в листьях растений на территории Самотлорского месторождения:
1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Показатель антоциановых пигментов, характеризуется многосторонним воздействием на физиологические действия в растительных клетках, а также они соучаствуют в получении устойчивости
растений к стрессовым факторам, этот индикатор может использоваться для оценки их физиологического состояния [4].
Максимальные показатели по содержанию антоцианов были выявлены на 1 и 2 площадке (рекультивированные ША) у черники и брусники, у остальных видов данный параметр имел промежуточное значение (рис. 7).
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Рис. 7. Содержание антоцианов в листьях растений на территории Самотлорского месторождения:
1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Биохимический механизм адаптации — это характерная черта метаболизма растений, которая
уменьшает вероятность повреждения растений в условиях произрастания и обеспечивает лучшую
жизнеспособность, создание высокой биологической продуктивности и воспроизведение потомства
[1-4; 8; 10-11].
Большое значение в адаптации к факторам внешней среды у растений имеет соотношение в листьях количества углерода и азота, которое характеризует направленность синтеза углеводных и
азотсодержащих органических соединений [1-4; 8; 10-11].
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Биохимические компоненты мг/см2

Сравнительный анализ содержания биохимических компонентов у багульника болотного показал, что в среднем содержание флавонов на опытных участках увеличивалось по сравнению с контролем, по количеству антоцианов такой закономерности не выявлено (рис. 8).
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Рис. 8. Сравнительный анализ содержания биохимических компонентов у багульника
болотного на территории шламовых амбаров Самотлорского месторождения:
1, 2 – Рекультивированые ША; 3-Нерекультивированный ША

Таким образом, в процессе нефтяного загрязнения абиотические факторы играют важную роль
в формировании микроклимата и влияют на фотосинтетическую активность растений в биогеоценозах. Увеличение затененности, влажности почвы и воздуха ведет к проявлению адаптационных механизмов у растений к условиям среды. В процессе нефтяного загрязнения изменяющиеся условия среды могут оказывать лимитирующее воздействие на растения, что ведет к их вытеснению из фитоценоза и появлению на их месте других видов растений. Предварительные результаты исследования мы
объясняем индивидуальными особенностями изученных видов и их адаптацией к неблагоприятным
факторам среды, которые складываются на территории шламовых амбаров.
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ЛОНГИТУДИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ
В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Современные социально-экономические и эколого-гигиенические условия окружающей среды,
в совокупности с ускорением научно-технического прогресса, оказывают существенное влияние на
физическое развитие учащейся молодежи [6, с. 49].
Новатором в области российской гигиены является Ф.Ф. Эрисман. Именно в результате его исследований была установлена зависимость физического развития и здоровья от условий проживания,
социальной принадлежности и других факторов [6, с. 49].
На базе НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков на протяжении многих лет проводились исследования физического развития детей и подростков. Исследования проводились в одних
и тех же учреждениях г. Москвы в три периода: 1960-1969 гг., 1982-1991 гг., 2003-2013 гг. [6, с. 50].
В ходе исследования было выявлено, что современные дети в возрасте от 8 до 15 лет имеют
бόльшую длину и массу тела, чем их ровесники прошлых десятилетий, однако, при этом наблюдаются частые отклонения физического развития, которые проявляются в дефиците массы тела (у 22,3%
обследуемых), избытке (у 11,5% детей и подростков). Стоит также отметить и существенное снижение параметров силы сжатия кисти (на 12-18 кг) [6, с. 50].
Наибольшее различие в снижении функциональных показателей у школьников, по сравнению с
их ровесниками 60-х гг., обнаруживается в 9 и 13-15 лет. У мальчиков показатели в среднем ниже на
12,8 кг, у девочек – на 9 кг. По сравнению со сверстниками 1980-х гг., силовые возможности современных школьников существенно снижаются в возрасте 8-10 лет: у мальчиков – на 9,4 кг, у девочек –
на 8,7 кг (таблица 1) [1, с. 38].
Таблица 1
Мышечная сила правой кисти рук у школьников Москвыв возрасте 8–15 лет в разные годы
Мальчики
Девочки
Возраст,
Год
лет
M, кг
m
σ
M, кг
m
σ
1960
12,8
0,2
2,5
10,4
0,2
2,7
8
1982
15,6
0,3
2,9
13,3
0,2
2,6
2003
6,5
0,2
2,4
5,4
0,2
2,0
1982–2003
<0,01
–
–
<0,01
–
–
1961
16,8
0,2
3,0
13,2
0,2
2,7
9
1983
18,1
0,3
3,1
15,8
0,3
2,8
2004
8,3
0,2
2,6
6,4
0,2
2,4
1983–2004
<0,01
–
–
<0,01
–
–
1962
17,8
0,3
3,5
13,9
0,2
2,8
10
1984
19,9
0,3
3,3
17,3
0,3
2,6
2005
11,0
0,3
3,5
9,3
0,2
3,2
1984–2005
<0,01
–
–
<0,01
–
–
1963
21,6
0,3
3,8
17,0
0,3
3,3
11
1985
20,5
0,4
4,2
18,1
0,3
3,4
2006
14,8
0,3
3,2
13,4
0,2
2,9
1985–2006
<0,01
–
–
<0,01
–
–
12
1964
24,4
0,3
4,1
21,2
0,3
3,6
1986
21,9
0,4
3,9
20,4
0,4
4,1
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2007
16,3
0,4
3,7
14,7
0,3
3,7
1986–2007
<0,001
–
–
<0,01
–
–
1965
30,0
0,6
6,8
25,9
0,4
5,2
13
1987
26,1
0,4
4,3
23,3
0,4
4,3
2008
19,0
0,7
6,8
16,7
0,4
4,6
1987–2008
<0,01
–
–
<0,001
–
–
1966
37,1
0,7
8,5
29,4
0,5
5,6
14
1988
28,5
0,3
3,4
24,8
0,4
3,9
2009
24,8
0,8
6,8
20,9
0,5
4,4
1988–2009
<0,01
–
–
<0,01
–
–
1967
45,5
0,8
9,3
31,4
0,4
5,4
15
1989
35,3
0,7
7,5
25,9
0,4
4,2
2010
30,9
0,9
8,0
21,9
0,4
3,9
1989–2010
<0,01
–
–
<0,01
–
–
Примечание: По результатам исследования «Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. и др. / Основные закономерности морфофункционального развития детей и подростков в современных условиях» [1].

Данные по снижению силовых возможностей детей, подростков и молодежи в XXI в. подтверждаются исследованиями в разных регионах России. Обосновывается такая динамика малоподвижным образом жизни, нарушением питания, ухудшением экологической обстановки [1, c. 39].
В ходе лонгитудинальных исследований выявлены изменения пропорций строения тела современных школьников, которые наиболее ярко проявляются в виде увеличения длины ноги. Отмечается
и то, что у современных московских школьников развитие вторичных половых признаков начинается
для мальчиков с 10 лет, а для девочек – с 8 лет [3, с. 52].
На наличие отклонений от нормы по функциональным показателям у современной молодёжи,
указывает и исследование, проведенное в Новосибирском государственном педагогическом университете. На предмет морфофункциональных особенностей были обследованы студенты первого курса
разных факультетов вуза. Среди них – 833 девушки и 167 юноши. В результате исследования было
выявлено, что антропометрические параметры студентов находятся в пределах возрастно-половой
нормы, однако функциональные показатели были ниже нормы [4, с. 128].
Оценка массо-ростового соотношения у студентов выявила, что у 70,3% девушек и 79,8%
юношей показатель, рассчитанный по индексу Кетле, находился в пределах возрастно-половой и региональной нормы. Сравнительно небольшое количество студентов обладает дефицитом или избытком массы тела (таблица 2) [4, с. 131].
Таблица 2
Распределение студентов по массе тела, %
Дефицит массы тела
Норма
Избыток массы тела
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
16,8
10,5
70,3
79,8
12,9
9,6
Примечание: По результатам исследования «Лебедев А.В., Рубанович В.Б., Айзман Н.И. и др. / Морфофункциональные особенности студентов первого курса педагогического вуза» [4].

Однако, при исследовании уровня развития силы кисти, было выявлено, что большая часть обследуемых имела уровень низкий или ниже среднего, что свидетельствует о слабом развитии мускулатуры и низких силовых показателях студентов [4, с. 132].
Вычисление интегрального показателя здоровья показало, что среди студентов первого курса
13% имеют низкий уровень здоровья, а 31-36% – ниже среднего. Это свидетельствует о необходимости медико-педагогической коррекции учебного процесса на занятиях физической культурой и спортом, а также принятии мер по оздоровлению студентов [4, с. 134-135].
В результате лонгитудинального исследования девушек, проводившегося в Кировской области
в 1996 и 2007 годах, обнаружено снижение физического развития у всех участниц обследования. У
поколения 2007 года зафиксировано отсутствие динамики увеличения роста, снижение массы тела,
диаметра грудной клетки, индекса массы тела (ИМТ), что свидетельствует о процессе астенизации,
который был установлен в конце XX века, и продолжается до сих пор [13, c. 30].
Увеличение доли представительниц астенического типа телосложения было отмечено и в результате исследования антропометрических характеристик, проводимого в 2003–2007 годах среди
376 девушек в возрасте 17–20 лет Саратовского региона. Подобные результаты были получены в ра293

боте И.В. Сухановой и А.Я. Соколова (2009), в которой проанализирован процесс формирования конституции у 169 девушек в возрасте 17–20 лет, проживающих в Магадане. У 60% обследованных девушек был выявлен астенический тип телосложения [13, c. 30-31].
При обследовании студентов Уральского федерального округа в период с 2002 по 2004 год выявлено снижение показателей физического развития и уровня индивидуального здоровья, что объясняется автором как последствия негативного воздействия антропогенных факторов окружающей среды [13, c. 30].
В исследовании, которое проводилось в Новосибирске с 1989 по 1999 гг. были изучены особенности здоровья и образа жизни молодого контингента населения (7200 подростков) в возрасте от
14 до 17 лет. Были выявлены различные изменения, преимущественно неблагоприятного характера, а
также установлены признаки замедления физического развития, связанные, по мнению учёных, с неправильным питанием подростков [13, c. 31].
Сходные данные были получены и при исследовании в Томской области. В период с 1982 по
2000 год были обследованы городские дошкольники и младшие школьники, а также старшеклассники сельских школ. Выявлено значимое снижение антропометрических, а также функциональных показателей, таких как артериальное давление, частота сердечных сокращений, жизненная емкость легких. По мнению авторов, это связано с ухудшением социально-экономического благополучия и состояния окружающей среды [13, c. 31].
В ходе комплексного обследования Московских студентов МГУ имени М.В. Ломоносова в
2001-2004 году в возрасте от 16 лет до 21 года (более 3,5 тыс. чел.) проанализированы изменения
размеров тела, проведены измерения обхватов, жировых складок, различных особенностей телосложения. Отмечено значительное количество студентов (35% девушек и 40% юношей) с пониженным и
низким физическим развитием, что возможно обусловлено гиподинамией, неправильным питанием, а
также постоянными стрессами, связанными с проживанием в мегаполисе, обучением в вузе и т.д. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости антропометрического мониторинга современной молодёжи с целью ранней профилактики ряда заболеваний и улучшения физических кондиций [8, с. 40-42; 7, c. 10].
Значимое лонгитудинальное исследование было также проведено в Красноярском государственном медицинском университете. Обследованные были разделены на две группы. Первая группа
была обследована в период с 1987 по 1992 год, а вторая с 2008 по 2010 гг. Анализ динамики изменений, произошедших за 20 лет показывает, что рост девушек увеличился почти на 2 сантиметра, а вес
уменьшился почти на 5 килограмм [14, c. 71, 103]. У юношей отмечается снижение обоих показателей, по отношению к первой группе обследуемых (таблица 3).
Таблица 3

Девушки

Сравнительная характеристика показателей девушек и юношей
I (1987–1992 гг.) и II группы (2008–2010 гг.)
Группа
Рост, см
МТ факт, кг
I
163,4±6,5
61,5±10,1
II
165,2±6,5
56,8±9,0
Динамика за 20 лет
+1,8 см
–4,71 кг
I (19,3±1,3 лет)

177,5±6,2

71,3±8,9

Кол-во человек
179
392
315

Юноши

II (17,8 ±1,1 лет)
175,9±10,3
70,2±13,7
262
Динамика за 20 лет
-1,6 см
-1,1 кг
Примечание: По результатам исследования «Штейнердт С.В. Морфофункциональное состояние и оптимизация
врачебного контроля у студентов юношеского возраста: диссертация на соискание ученой степени канд. мед.
наук. Москва, 2015» [14].

Преобладающее количество жирового компонента у девушек обеих групп выявлено в области живота. На втором месте по толщине жирового слоя в период с 1987 по 1992 гг. находилась
область бедра, в то время как 20 лет спустя на второй позиции располагается задняя область плеча
[14, с. 79].
У юношей отмечается повышение величин исследуемых кожно-жировых складок (для области
плеч, живота, бёдер и др.), однако, при этом, средняя фактическая масса у юношей второй группы
меньше. Автор объясняет такую динамику феноменом акселерации развития молодёжи в настоящее время, по сравнению с предшествующими поколениями [14, с. 106].
В обеих группах юношей выявлено, что наибольшее значение жирового слоя представлено в области живота и данный показатель спустя 20 лет увеличился. На втором месте по толщине
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для обеих групп находится область бедра и, также как и в первом случае, у второй группы показатель статистически значимо выше [14, c. 111].
За 20-летний период выявлена отрицательная динамика функционального состояния мышечной
системы у девушек, которая проявляется в виде уменьшения силы всех исследуемых частей тела
(становая сила, сила правой и левой кистей). Полученные данные указывают на дисгармоничное развитие и снижение уровня физического развития у студенток второй группы. Что требует принятия
необходимых мер [14, c. 77, 85].
Дисгармоничное развитие состояния мышечной системы было также обнаружено и у юношей
(таблица 4) [14, с. 103, 109].
Таблица 4
Индекс кистевой силы (кг) юношей и девушек I и II группы
Процентили
Очень
НизНиже
Выше
Параметры
Группа
Медиана,
Высокая,
Очень вынизкая,
кая,
средней,
средней,
50%
10%
сокая, 5%
5%
10%
15%
15%
Девушки
ИКС правой
I
<21,0
25,0
30,0
34,0
38,0
42,0
>45,5
кисти
II
<11,0
13,0
19,0
28,0
34,0
40,0
>44,0
ИКС левой
I
<19,5
24,0
28,0
32,0
36,0
40,0
>41,5
кисти
II
<10,0
11,0
16,0
28,0
32,0
38,0
>40,0
Юноши
ИКС правой
I
<35,0
40,0
46,0
52,0
59,0
66,0
>70,0
кисти
II
<24,5
30,0
38,0
44,0
52,0
58,0
>60,0
ИКС левой
I
<30,0
37,4
42,0
50,0
56,0
60,0
>65,0
кисти
II
<23,5
29,0
35,5
41,0
48,0
55,0
>55,0
Примечание: По результатам исследования «Штейнердт С.В. Морфофункциональное состояние и оптимизация
врачебного контроля у студентов юношеского возраста: диссертация на соискание ученой степени канд. мед.
наук. Москва, 2015» [14].

Автор также отмечает изменения компонентного состава тела. У юношей за 20-летний период
произошла переориентация жирового и мышечного компонентов. Количество мышечного компонента, по сравнению с данными по первой группе обследуемых, стало меньше, а жирового слоя – больше. У девушек значительных компонентных изменений тела не обнаружено [14, c. 82, 114].
Стоит отметить, что морфофункциональные особенности организма учащейся молодежи, проживающей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре изучали: О.Г. Литовченко (2009), И.А.
Погонышева с соавт. (2015, 2016, 2017), В.Р. Сафонова (2015) [5, с. 98-120; 9, с. 990; 10, с. 71; 11, с.
102-103; 12, с. 79-93].
Известно, что физическое развитие детей, подростков и всего молодого поколения является
одним из главных показателей здоровья не только подрастающей популяции, но и всего населения в целом. Из этого следует вывод о том, что данный контингент населения требует пристального внимания.
В большинстве работ отечественных ученых, посвященных физическому развитию, выявлено
замедление скорости биологического развития молодежи [2, c. 39-45]. Также отмечается увеличение
количества лиц астенического типа, для которого характерно худощавое телосложение, длинные конечности, слабое развитие мышц, однако, при этом отмечается увеличение доли жировой ткани, по
сравнению с прошлыми исследованиями.
В некоторых работах имеются сведения о сглаживании половых различий в строении тела, что
большинством авторов расценивается как последствие влияния неблагоприятных действий внешней
среды.
Непрерывный мониторинг физического развития позволяет определять особенности роста и
развития учащейся молодежи, которые формируются при условиях определённого образа жизни и
среды обитания, а также своевременно выявлять различные отклонения и разрабатывать меры профилактики и устранения нарушений в развитии.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ г. НИЖНЕВАРТОВСКА:
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Концепция исследования качества жизни является составляющей частью современного здравоохранения. Качество жизни (КЖ) отражает общее благополучие и степень удовлетворенности теми
сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияют состояние здоровья [1–4].
Понятие качества жизни включает в себя информацию об основных сферах жизнедеятельности
человека: физической, психологической, социальной, духовной, экономической [3].
Проведенный анализ литературы свидетельствует об актуальности проблемы изучения здоровья медицинских работников. Отсутствие комплексных исследований изучающих условия жизнедеятельности, заболеваемости, уровня конфликтности качества жизни врачей и средних медицинских
работников является основанием для данного исследования [3; 5].
В условиях ХМАО-Югры исследованиями качества жизни разных статусных групп трудоспособного населения занимались: Соловьев В.С. с соавт. (2013), О.Н. Рагозин с соавт. (2014), И.А. По-
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гонышева с соавт. (2015, 2016, 2017), И.А. Погонышева, А.В. Алышева (2016), Савченко А.В. с соавт.
(2017) [5–11].
Высокий уровень психологических нагрузок у представителей медицинских профессий требует
особой внимательности, выносливости и высокой трудоспособности [1, 2, 10].
Целью данного исследования является сравнительная оценка компонентов качества жизни врачей-терапевтов и медицинских сестер поликлинической службы г. Нижневартовска.
Исследование проводилось на базе городской поликлиники г. Нижневартовска. Было проанкетировано 90 медицинских работников (40 врачей и 50 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.
Для выявления физического и психологического компонента качества жизни использовался
стандартный опросник SF-36 содержащий 36 вопросов и включает 8 основных шкал: показатели физического функционирования (ФФ), ролевого физического функционирования (РФФ), боли (Б), общего здоровья (ОЗ), жизненной активности (ЖА), социального функционирования (СФ), ролевого
эмоционального функционирования (РЭ), психологического здоровья (ПЗ)[12].
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту и профессии

Распределение анкетируемых по возрасту оказалось следующим: среди 23-40 летних – 50%
врачей, 42% медицинских сестер; в возрасте 41 – 50 лет – 36% врачей, 42% медицинских сестер; 5160 лет – 14% врачей, 16% медицинских сестер (рис.1).
Согласно рисунку 1, медицинский персонал городской поликлиники города Нижневартовска
составляет активную трудоспособную группу. Оценка уровня качества жизни позволила выявить
проблемы психологического и физического функционирования медицинских работников городской
поликлиники.
Значения критериев качества жизни врачей – терапевтов и медицинских сестер г. Нижневартовска представлены в таблице 1.

Критерии КЖ
ФФ (PF)
РФ (RP)
Б (BP)
ОЗ (GH)
ЖА (VT)
СФ (SF)
РЭ (RE)
ПЗ (MH)

Таблица 1
Критерии качества жизни медицинских работников
Среднее значение ± стандартная ошибка
врачи
медицинские сестры
87,3±1,5
82±1,4
78,3±1,2
73,4±1,1
76,9±1,3
69,1±1,2
68,9±1,0
54±0,8*
67,48±1,0
56,6±0,8*
71,4±1,1
68,3±1,0
63,2±0,7
67±0,6
67,6±1,0
66,8±0,8

Критерий физическое функционирование был выше у врачей и составил 87,3±1,5 баллов, у
медсестер 82±1,4 балла, достоверных различий выявлено не было.
Влияние физического состояния на выполнение повседневных обязанностей (РФ) у врачей
(78,3±1,2) и среднего медицинского персонала (73,4±1,1) значительно не отличалось, было ниже на
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5% у медицинских сестер, чем у врачей, это обусловлено снижением ролевого функционирования в
связи с большим объемом работы.
Интенсивность боли у врачей составила 76,9±1,3, что на 8% выше, чем у медицинских сестер
69,1±1,2. Высокие показатели интенсивности боли у врачей связаны с возрастными особенностями
(табл. 2). Критерий общего состояния здоровья у медицинских сестер 54±0,8, у врачей терапевтов
выше и составляет 68,9±1,0 баллов, отмечены достоверные различия.
Психологический компонент качества жизни медицинских работников в целом был ниже, чем
значения шкал физического компонента, это обусловлено эмоциональным состоянием, связанным с
жизненной активностью и социальным функционированием респондентов (рис. 2).
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РФ (RP)

Б (BR)

ОЗ (GH)

ЖА (VT)

СФ (SF)

РЭ (RE)

ПЗ (MN)

Рис. 2. Качество жизни медицинских работников

Показатель жизненной активности у врачей-терапевтов достоверно выше 67,48±1,0, чем у медицинских сестер 56,6±0,8, возможно это связано с большим объемом физической нагрузки у среднего медицинского персонала.
По шкале социальное функционирование (СФ) средний балл у врачей составил 71,4±1,1, что
выше, чем у среднего медицинского персонала – 68,3±1,0 баллов. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, имело обратную тенденцию, у врачей-терапевтов этот критерий был ниже (63,2±0,7 баллов) по сравнению с медицинскими сестрами (67±0,6 баллов). Возможно, это обусловлено степенью эмоционального истощения в связи с длительным общением с пациентами. Общий показатель психического здоровья у врачей терапевтов 67,6±1,0 значительно не отличается от психического здоровья медицинских сестер 66,8±0,8 баллов (табл. 2).Таким образом, значимые различия между средними значениями баллов по критериям качества жизни сравниваемых групп
обнаружены по шкалам «Общее состояние здоровья» и «Жизненная активность».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: ВОЗМОЖНОСТИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СРАВНЕНИЙ
В науке переход от традиционного понимания социального в контексте расширения возможностей человека обусловил в последние десятилетия привлечение внимания многих исследователей к
изучению качества жизни населения. Проблема повышения качества жизни является важнейшей задачей современной научной парадигмы не только в России, но и во всех странах мира.
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, Дж. Кейнса, А. Кэмпбелла, Ф. Конверса,
Г. Инглхарта, С. Уитни, В. Роджерса, А. Маслоу, С. Юханссона, Д. Фостера и некоторых других.
Среди отечественных ученых следует отметить работы С. Айвазяна, В. Бобкова, В. Дробышевой,
В. Копнова, Л. Миграновой, И. Погонышевой с соавт. и других. В своих научных разработках они
проводят исследование сущности качества жизни, принципов ее формирования, оценку на уровне отдельных территориальных образований, сравнивают с качеством жизни населения в ведущих странах
мира и оценивают её психофизиологические аспекты [4–6].
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
апробированы системы управления качеством жизни в отдельных регионах России и их положительные результаты сегодня используют для разработки региональных программ качества жизни.
Качество жизни трактуется как главная цель социально-экономического развития и важнейший
критерий эффективности управления экономическими процессами и социальной сферой. Усиление
внимания к проблемам качества жизни населения заставляет правительства развитых стран мира учитывать при разработке стратегии социально-экономического развития общественное мнение относительно приоритетов развития. Важно определить, какое влияние оказывает общество на мировоззрение и мировосприятие человека, есть ли у него возможность получать удовольствие от процесса труда, может ли он развиваться на протяжении всей жизни и, будучи здоровым, делать значительный
вклад в общегосударственное развитие. Это предопределяет необходимость выявления взаимосвязей
составляющих качества жизни, новых подходов к созданию и использованию методов оценки качества жизни человека. В таком контексте особую актуальность приобретает исследование международного опыта измерения качества жизни что, в свою очередь, позволит провести межгосударственное
сравнение и выявить позитивный опыт.
Актуальность проблем оценки качества жизни подтверждается инициативами международных
организаций, прежде всего ООН, правительствами стран и экспертным сообществом. Так, по инициативе Президента Франции была создана Комиссия по измерению экономических достижений и социального прогресса, рекомендации, которой принимаются во внимание в процессе планирования и мониторинга.
Определенные обязательства взяты со стороны Европейской комиссии, в том числе путем установления целевых показателей развития до 2020 года в стратегии Европейского Союза «Европа
2020: стратегия разумного, устойчивого и инклюзивного роста» [11]. Еще в 2007 году на конферен299

ции «За пределами ВВП», организованной при участии Европейского парламента, Римского клуба,
Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного фонда природы, были задекларированы новые подходы к измерению общественного прогресса. В частности, президент Европейской комиссии Ж. Мануэль Баррозу подчеркнул, что «ВВП, безусловно, является очень ценным инструментом экономической политики, но он не может полностью отразить
все многообразие и серьезность проблем современности. Решить проблемы настоящего и будущего
невозможно инструментами и подходами прошлого. Поэтому настало время выходить за пределы
ВВП» [8].
Организацией экономического развития и сотрудничества внедряется Глобальный проект
«Оценка общественного прогресса» («Measuring the progress of societies»), деятельность которого направлена на повышение информированности и мобилизации политической поддержки для оценки
прогресса и развитие системы ключевых экономических, социальных и экологических индикаторов.
В ходе встречи лидеров «большой двадцатки» в Питтсбурге в 2009 г. был сделан акцент на абсолютной необходимости разработки и практического освоения новых методов измерения общественного
прогресса, которые учитывали бы социальные и экологические аспекты при формировании направлений обеспечения сбалансированного роста.
Измерению общественного прогресса была посвящена работа Всемирного форума по статистике, знаниям и политике, который проходил в Стамбуле в июне 2007 г. В его работе приняло участие
более 1200 представителей различных правительств, бизнесменов, лидеров гражданского общества,
ученых из 130 стран. Итогом работы Форума стала Стамбульская декларация, подписанная представителями Европейской комиссии, Всемирным банком, Организацией экономического сотрудничества
и развития, Организацией Объединенных Наций и ее многочисленными институтами и рядом других
международных экспертных групп. В ходе дискуссии возникшей при подписании декларации определили необходимость ответить на такие первоочередные вопросы [9]:
– что измерять? (вопрос акцентирует внимание на необходимости определить, что является
объектом измерения или ресурсы и условия, или продукты и результаты; необходимость четкого видения факторов развития, на необходимости знать, к чему стремиться, что есть прогресс);
– как измерять? (вопрос заостряет внимание на том, что существуют серьезные методологические проблемы с оценкой прогресса в таких сферах, как безопасность, права человека, общественное
участие, участие в общественной жизни и некоторых других);
– какие критерии положить в основу процесса измерения? (вопрос сосредоточивает интерес к
тому, что должно быть приоритетом: оценка достижений или, наоборот, его невозможности (невозможности удовлетворения потребностей), прогресс или регресс, и как учесть упущенные выгоды);
– на каком уровне организовать измерения? (вопрос призывает определить, какой уровень анализа должен преобладать: уровень домохозяйства, семьи, общины, региона, страны);
– для чего измерять? (вопрос очерчивает потребность определить иерархию целей оценивания:
оценивание результативности публичной политики, оценивание принятия управленческих решений,
оценивание стратегического планирования, оценивание осуществления международных сравнений и
тому подобное).
Участники подписания Декларации призвали экспертов использовать существующие национальные и международные статистические данные и социологические материалы при разработке
подходов к измерению прогресса, и разрабатывать рекомендации по принятию важных управленческих решений. Ведь оценка качества жизни населения является важным инструментом экономической политики любого государства, потому что позволяет: устанавливать ориентиры социальноэкономической политики на перспективу; осуществлять анализ текущего уровня социальноэкономического развития страны; оценивать уровень бедности; определять место страны в общемировом прогрессе; проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества жизни населения [2].
При оценке качества жизни населения, как правило, используют два подхода, цель и назначение которых различны. При первом подходе оценка качества жизни проводится для международных
сравнений с разными странами мира. При втором – оценивается качество жизни населения на уровне
страны для принятия правительством решений относительно планирования его социальноэкономического развития [10].
Сейчас государственными и частными учреждениями разработано более 150 композитных индикаторов благосостояния для оценки эффективности деятельности правительств разных стран в
экономической, социальной и экологической сфере на международном уровне. Существует более
сотни инициатив по использованию показателей качества жизни в процессе принятия решений на национальном и местном уровне.
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Показатели, с помощью которых оценивается уровень и качество жизни на международном
уровне, можно разделить на количественные и качественные: количественные включают ВВП или
национальный доход на душу населения, уровень дохода и его распределение в обществе, уровень
потребления различных материальных благ и услуг по классам товаров, уровень занятости и т.п. Качественные показатели качества жизни включают показатели условий труда, быта и досуга человека.
Необходимо отметить, что количественные индикаторы необходимы для оценки объективных
сторон качества жизни. Однако невозможно оценивать достижения общественного прогресса лишь с
использованием количественных (экономических) показателей, несмотря на относительную простоту
их сбора и интерпретации.
На текущий момент не существует единого подхода к оценке качества жизни населения.
Общеметодологическая концепция стандартов и качества жизни (Standard of Living and Quality
of Life) используется для оценки общественного прогресса в различных странах. Концепция предусматривает разграничения и оценки отдельно двух элементов общественного прогресса: уровня жизни и качества жизни. Согласно концепции стандартов и качества жизни, составляющая стандартов
жизни отражает экономические (преимущественно макроэкономические) и другие объективные показатели [2], тогда как составляющая качества жизни преимущественно – социологические или показатели сугубо социального содержания (в основном, субъективные). Указанная методология не имеет
четкого перечня показателей для оценки и применяется произвольно, тогда как для международных
сравнений она может использоваться точечно и частично [1].
Сегмент экономических индикаторов включает показатель ВВП на душу населения, индекс потребительских цен, потребительскую корзину, расходы домохозяйств, GFK корзину, уровень бедности, неравенство в доходах и тому подобное. Субъективные показатели – это степень удовлетворенности жизнью и ощущение счастья, субъективная оценка степени собственной депривации, оптимизм
в отношении будущего и тому подобное [7].
Методология Economist Intelligence Unit (подразделения The Economist Group) предусматривает
расчет соответствующего Индекса качества жизни для 111 стран мира по регрессивной модели, которая преимущественно (на 80%) основана на результатах социологических опросов. Наряду с субъективными оценками качества жизни, полученными по результатам опросов респондентов разного возраста, ранжировали степень удовлетворенности различными сферами качества жизни по 5-балльной
шкале, в этой методологии учтены отдельные объективные детерминанты. Наибольшее внимание
было уделено расчетам ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности.
Для определения рейтинга страны оценивается качество жизни населения по девяти направлениям (Здоровье, Семья, Общественная жизнь, Благосостояние по материальному признаку, Политическая стабильность и безопасность, Климат, Гарантии занятости, Политическая свобода, Гендерное
равенство), измерение которых обусловлено соответствующими индикаторами. Эти индикаторы входят в индекс, а их значимость учитывается согласно весов, которые определяются на основе применения коэффициентов многофакторной регрессии.
Новая европейская стратегия развития на следующие 10 лет – «Европа 2020: Стратегия разумного, устойчивого и инклюзивного роста», принятая Советом Евросоюза (ЕС) в 2010 году, базируется
на осуществлении анализа мониторинга качества жизни населения стран ЕС. Согласно Стратегии
2020, определяется три важнейших направления роста: Разумный рост (развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях), Устойчивый рост (создание экономики, что предполагает рациональное использование ресурсов, зеленой экономики); Инклюзивный рост (социальная инклюзия, повышение уровня занятости населения, достижение социального и территориального согласования).
После проведения конференции «За пределами ВВП» постепенно актуализировался вопрос
разработки набора индикаторов для анализа качества жизни в странах-членах ЕС. В 2011 году Европейский комитет статистических систем (European Statistical System Committee – ESSC) принял решение относительно разработки соответствующего набора показателей для стран-членов ЕС. Пока сделана только первая попытка объединения данных из нескольких источников для измерения качества
жизни в ЕС по следующим направлениям: 1) Материально-бытовые условия; 2) Основная активность; 3) Здоровье; 4) Образование; 5) Досуг (отдых) и социальные коммуникации (взаимодействие);
6) Экономическая и физическая безопасность; 7) Государственное управление (власть) и основные
права; 8) Природа и окружающая среда; 9) Общее восприятие жизни.
Методология International Living (Ирландия) оценки качества жизни населения используется
для исследования прогресса в 190 странах мира. Согласно этой методике рассчитываются индексы по
девяти основным направлениям: 1) Прожиточный минимум (стоимость жизни); 2) Культура; 3) Экономика; 4) Окружающая среда; 5) Свобода; 6) Здоровье; 7) Инфраструктура; 8) Безопасность и риск;
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9) Климат. Возможный максимальный балл по каждому критерию составляет 100. Ежегодно публикуется мировой рейтинг.
Методология ЕС предусматривает осуществление мониторинга качества жизни населения в
странах ЕС Европейским фондом по вопросам улучшения жизни и условий труда (European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), который основан в 2000 году (Дублин, Ирландия). Эта организация с четырехлетним интервалом собирает, анализирует, публикует и
распространяет данные о 27 странах – членах ЕС и 2 стран – кандидатов (Хорватия, Турция) по 160
показателям, которые дифференцированы на 12 групп по следующим направлениям: 1) Здоровье, 2)
Занятость, 3) Доходы, 4) Образование, 5) Семья 6) Общественная жизнь, 7) Жилищные условия, 8)
Окружающая среда, 9) Транспорт 10) Безопасность 11) Отдых, 12) Удовлетворенность жизнью.
Мониторинг качества жизни населения ЕС базируется на субъективных оценках и является
альтернативным источником данных, поскольку дополняет объективную оценку, которая базируется
на данных Евростата. Статистика ЕС по вопросам доходов и условий жизни (European Union Statistics
on Income and Living Conditions, EU-SILC) применяется для оценки качества и уровня жизни, для
осуществления межгосударственных сопоставлений, сравнения лучших практик и измерения общественного прогресса. При этом социальное вовлечение выступает одним из приоритетных направлений политики ЕС, поскольку на качество жизни населения влияет неудовлетворенность жизнью социально отверженных групп населения.
Методология ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) базируется на инновационной платформе Better Life Initiative, представляет результаты оценки качества жизни непосредственно гражданами 34 стран в интерактивном режиме по 11 основным направлениям: 1) Доходы,
2) Труд, 3) Баланс труда и отдыха, 4) Здоровье, 5) Образование, 6) Жилищные условия, 7) Община, 8)
Участие в общественной жизни, 9) Окружающая среда, 10) Безопасность 11) Удовлетворенность жизнью. Указанная методология предполагает конструирование индивидуальных индексов качества жизни
каждым респондентом, который согласился принять участие в интерактивном опросе [3].
Показатели для методологии отобраны с учетом ряда статистических критериев, таких как актуальность и качество данных (достоверность прогноза, охват, своевременность, сопоставимость между странами), и в ходе проведения консультаций со странами – членами ОЭСР.
Важнейшим достижением разработчиков интерактивного обследования Better Life Initiative
можно считать создание адекватной, доступной и сопоставимой базы данных для пользователей, что
дает возможность лучшего понимания факторов влияния на качество жизни населения. Анализ ответов респондентов позволяет специалистам ОЭСР формулировать обоснованные и целесообразные
рекомендации относительно направлений улучшения качества жизни политикам и государственным
менеджерам.
Таким образом, оценку качества жизни можно охарактеризовать как процедуру выявления степени соответствия основных параметров и условий жизнедеятельности человека его жизненным потребностям, а также личным представлениям о достойной жизни. Она осуществляется на основе
сравнения характеристик жизнедеятельности индивида или общества с соответствующими параметрами и характеристиками жизни, принятыми за базу сравнения). Процедура оценки качества жизни
складывается из ряда этапов и операций: выбор показателей качества жизни и ее значений, обоснования критериев оценки и, наконец, оценивания показателей качества жизни.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛИ И ЗАДАЧАХ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНСАМБЛЬ»
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Основным документом, регламентирующим деятельность преподавателя предмета «Ансамбль»,
является дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты».
Цель предмета «Ансамбль», в соответствии с программой – развитие музыкально-творческих
способностей учащегося на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. [5]
Термин музыкально-творческие способности включает два компонента: музыкальные способности и творческие способности.
Для себя мы избрали первоочередной задачей развитие музыкальных способностей, создающих базу для формирования навыков игры в ансамбле.
Проблемы развития музыкальных способностей давно привлекает интерес музыкантов, исследователей и педагогов, среди них труды Б.М. Теплова [7], Д.К. Кирнарской [3], Г.П. Овсянкиной [4].
Развитие ансамблевых навыков взрослых исполнителей подробно рассматривается в диссертации
О.В. Бычкова [1], развитие исполнительских умений и навыков гитаристов в ДМШ – в диссертации
М.А. Самохиной [6]. Каждый исследователь немного по-своему классифицирует музыкальные способности и формулирует их определения.
«Способности, – пишет Д.К. Кирнарская – это психическое свойство, способствующее освоению и обучению» [3, с. 46]. На вступительных испытаниях в музыкальную школу детей тестируют на
музыкальный слух, память и чувство ритма. Большинство исследователей, говоря об основных музыкальных способностях, к выше перечисленным способностям добавляют ещё музыкальное мышление и воображение. Некоторые исследователи классифицируют их как сенсорные и интеллектуальные. Кроме этого мы встречаем такой термин как «музыкальность», принадлежащий Б.М. Теплову, в
который он вкладывает три основных музыкальных способности. Первое, «ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии» [7, с. 304]. Второе, «способность
к слуховому представливанию» [7, с. 304], проявляющуюся в воспроизведении мелодии по слуху.
Третье, «музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно (двигательно) переживать музыку» [7, с. 304]. Конечно, это далеко не полный перечень музыкальных способностей, однако, как утверждает Б.М. Теплов, именно они «лежат в основе переживания выразительного содержания звуковысотного и ритмического движения» [7, с. 305], что является признаком «музыкальности» – способности переживать содержание музыки.
Рассмотрим первую базовую способность – слух. Пожалуй, это самая многоплановая категория
музыкальных способностей. Аналогично тому, как звук имеет целый ряд характеристик – громкость,
высотность, тембр, так и наш слух обладает способностью различать эти характеристики.
Г.П. Овсянкина в учебнике «Музыкальная психология» говорит, что, прежде всего, у ребёнка формируется мелодический слух. В младшем школьном возрасте формируется гармонический слух. В это же
время формируются тембровый и динамический слух. Причём, как доказал Теплов, «гармонический
слух может сильно отставать в развитии от мелодического слуха» [7, с. 203]. Поскольку в дальнейшем речь будет идти о содержании дисциплины «ансамбль», то обратим внимание на вывод сделанный учёным на основе многочисленных экспериментов в области развития слуховых представлений,
что «работа над полифонией с необходимостью требует гармонического восприятия, и в этой работе
такое восприятие легче всего может развиваться» [7, с. 223]. Это подчёркивает необходимость включения в репертуар ансамбля полифонических произведений.
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Характеризуя мелодический слух, Б.М. Теплов утверждает, что он: «есть качественное своеобразие восприятия мелодии, проявляющееся в особенностях самого восприятия, в узнавании и воспроизведении мелодии и в чувствительности к точности интонации» [7, с. 161].
В работе Д.К. Кирнарской вводится новый термин – интонационный слух, который автор трактует как «психологический механизм восприятия и расшифровки содержательных параметров музыки, опирающийся на её психофизиологические свойства: тембр и темп, динамику, артикуляцию и
акцентуацию, а также на общую направленность и контур мелодико-ритмического движения» [3, с.
97]. То есть, интонационный слух включает в себя способность воспринимать музыкальный материал
во всем многообразии его характеристик. Причём, речь идёт не о способности слышать звуки и различать их по высоте, а о способности эмоционально воспринимать их взаимосвязь.
Это можно наблюдать на примере различия интонационного слуха у разных народов, а также
поколений. Однажды, в нашей практике был случай, когда, в общем успешный, ученик наотрез отказался исполнять пьесу эпохи Возрождения, сославшись на полное непонимание музыкального материала. Причём, это не значит, что сегодня нет ценителей старинной музыки. Это говорит о том, что
интонационный слух имеет национальные, временные и социальные основы. А также это свидетельствует о том, что его можно формировать и воспитывать. Кроме того, будем помнить, что «интонационный слух» в младшем школьном возрасте только формируется и будет не природосообразно ставить перед учеником непосильные задачи.
Очень часто квалификация педагога оценивается по успешности его учеников, а оценка успешного выступления ученика зависит от того, насколько ловко он перебирает пальчиками по струнам
или клавишам. Это приводит к тому, что преподаватель, в свою очередь, главной задачей видит
именно наращивание исполнительской техники. В большинстве случаев в конкурсах участвуют
«дрессированные» дети. Рано или поздно они оставляют занятия музыкой, поскольку не видят в этом
никакого смысла. На практике мы часто встречаемся с ситуацией, когда отличный слух, чувство ритма и память не дают ожидаемых результатов и наоборот – слабые оценки по сольфеджио не мешают
ученику заставить трепетать сердца педагогов на школьном концерте. В таких случаях, обычно, говорят «музыкальность». Вот что по этому поводу говорит Д.К. Кирнарская: «Интонационный слух является мотивационным компонентом музыкального таланта, функция которого состоит в обеспечении внутренней эмоциональной связи между человеком и музыкальным искусством; эту функцию
традиционно принято называть музыкальностью – на ней основаны интерес и любовь к музыке, сопровождающие человека на протяжении всей жизни» [3, с. 98].
Таким образом, мы видим, что слух нельзя воспринимать как сугубо сенсорную способность.
Согласимся с современным пониманием слуха, как комплексного механизма восприятия музыки, который необходимо развивать в первую очередь, поскольку именно он является мотивом к музыкальным занятиям.
Ещё одна способность слуха – вычленять из общего звучания различные элементы. Очень часто учащиеся плохо ведут линию баса или второстепенные голоса. Стоит обратить их внимание на
этот голос и попросить слушать его во время исполнения, как дело сразу поправляется.
Способность с помощью слуха «разбирать» музыкальную ткань на компоненты, слышать каждый элемент Д.К. Кирнарская называет «аналитическим слухом». «Аналитический слух является операционным центром музыкального таланта, ответственным за освоение музыкального языка, однако
для функционирования музыкального таланта достаточен не слишком высокий уровень развития
аналитического слуха при условии, что интонационный слух и чувство ритма высоко развиты» [3, с.
217]. Д.К. Кирнарская говорит о второстепенности развития аналитического слуха, однако хормейстерам, дирижёрам, аранжировщикам и композиторам он необходим.
Из интонационного слуха «прорастает», по выражению Д.К. Кирнарской, чувство ритма: занимаясь детализацией и структурированием обобщённого «портрета движения», <...> оно организует
музыкальное время» [3, с. 137].
Все исследователи музыкальных способностей сходятся во мнении, что чувство ритма является
одной из важнейших способностей, необходимых музыканту. При поступлении в школу дети проходят тестирование этой способности. «Компонентами чувства ритма являются:
1) слухо-моторная координация – способность переводить мускульно-моторные впечатления в
звуковые;
2) способность ритмического «гештальтирования» – способность ощущать пропорциональные
отношения длительности звуков и группировать их, выделяя, акцентируя одни элементы и подчиняя
им другие;
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3) темпо-ритмическая способность – способность отличать ход метрических долей от вписанных в них ритмических рисунков и сочетать между собой равнодлительность единиц музыкального
темпа, его несгибаемость, с одной стороны и свободу взаимных сочетаний звуков внутри ритмических групп, то есть rubato, музыкальную агогику, с другой стороны» [3, с. 138].
На основании проведённых экспериментов учёные пришли к выводу, что чувство ритма имеет
телесно-моторную природу. Это значит, что чувство ритма развивается более активно в движении
или в сочетании с движением. Б.М. Теплов говорит, что чувство ритма, как раз, проявляется в наличии двигательных реакций. Более того, «попытки подавить моторные реакции или приводят к возникновению таких же реакций в других органах, или влекут за собой прекращение ритмического переживания» [7, с. 277]. Это очень важно отметить, поскольку, очень часто можно наблюдать самоотверженную борьбу педагога с подобными реакциями у обучающегося. В качестве примера
Б.М. Теплов приводит тезисы пианиста Ж. Далькроза, которые звучат весьма убедительно: «В образовании и развитии чувства ритма участвует всё наше тело» [7, с. 278]. Этот тезис необходимо взять
на вооружение, поскольку чувство ритма в музыкальной деятельности вообще, и тем более, в ансамблевом музицировании имеет первостепенное значение.
Таким образом, в работе над развитием чувства ритма необходимо связывать ритм музыки с
двигательными реакциями, особенно, когда у обучающегося чувство ритма развито слабо. Ещё один
действенный способ развить чувство ритма – это работа над синкопированными ритмами. «Нигде,
может быть, нельзя так наглядно показать «активную» природу ритмического акцента, как на примере восприятия синкопического ритма» [7, с. 278]. Включая в репертуар ансамбля пьесы с синкопированным ритмом, мы тем самым активизируем процесс развития чувства музыкального ритма.
Теперь от основных музыкальных способностей перейдем непосредственно к ансамблевым навыкам. В заключении своей диссертации О.В. Бычков подытоживает: «Ансамблевая техника, как совокупность моторно-двигательных, слуховых, психических и эстетических навыков является средством передачи исполнительского замысла слушателям» [1, с. 24]. Из этого определения ансамблевой
техники следует, что главная задача участников ансамбля – подчиниться исполнительскому замыслу.
В основе ансамблевой техники, по мнению О.В. Бычкова, лежит синхронность. Причём, синхронность рассматривается не узко – как ритмическое совпадение, а в более широком понимании – как
организующий принцип, проявляющийся на различных уровнях и требующий определённых навыков.
Эти умения и навыки называет в своей диссертации М.А. Самохина, указывающая на важную
роль ансамблевой игры в развитии гитаристов в ДМШ, характеризуя их как структурные компоненты
исполнительского комплекса и выделяя следующие: звукодвигательный, нотно-ориентированный,
темпо-метро-ритмический, художественно-вырази-тельный, эмоционально-волевой.
Итак, мы определили, что:
Целью учебной дисциплины «Ансамбль», согласно Федеральным требованиям, является развитие музыкально-творческих способностей обучаемых. Для нас актуально развитие на предмете «Ансамбль гитаристов» развитие музыкальных способностей учащихся.
Классификация музыкальных способностей представлена в трудах психологов Д.К. Кирнарской, Г.П. Овсянкиной и др. исследователей. Термины, используемые учеными, несколько отличаются.
Музыкальный слух (синоним «музыкальных способностей»), по мнению Д.К. Кирнарской, следует рассматривать шире, нежели сугубо сенсорную способность – это комплексный механизм восприятия музыки, который необходимо развивать в первую очередь, поскольку именно он является
мотивом к музыкальным занятиям.
Вслед за Д.К. Кирнарской, представившей подробную иерархию в развитии музыкального слуха, Г.П. Овсянкина называет те его компоненты, которые формируются на первых этапах занятия
музыкой, это мелодический слух, гармонический слух, тембровый слух, динамический слух.
В качестве базовых компонентов комплекса музыкальности все исследователи называют эмоциональную отзывчивость на музыку – «интонационный» слух (по Д.К. Кирнарской) и музыкальноритмическое чувство.
Для нашей работы актуальны все указанные компоненты. Кроме учебных задач, перед преподавателем, ведущим класс ансамбля, стоят этико-эстетические воспитательные задачи, решение которых прямым образом связано с выбором репертуара. На дисциплине «ансамбль гитаристов» репертуар помогает регулировать коммуникативные аспекты отношений в учебном творческом коллективе, а также стимулирует учебную деятельность подростков, участвующих в выборе полюбившихся
им произведений для создания преподавателем авторских переложений.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В ЖАНРЕ «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ
Городские пейзажи с давних времен привлекали различных художников не только как композиционный элемент картины, отображающие реальную обстановку действия или окружение изображаемого предмета, но и красотой архитектурных объемов и форм, сочетающихся с природой, фигурой человека, движением толпы, красками убранства и костюма [9]. Городской пейзаж все сильнее
возрождается в современном искусстве в абсолютно различных проявлениях. “Пейзаж (франц.
paysage, от pays местность) – вид, изображение какой-либо местности; в живописи и графике жанр (и
отдельное произведение), в котором основной предмет изображения – природа. Часто изображаются
виды городов или архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж, ведута)” [7]. В данной статье
рассматривается изображение городского пейзажа в декоративных композициях художественного
текстиля.
Декоративная композиция (от лат. decoro – украшаю) – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, усиливающие ее эмоционально-чувственное восприятие [10]. То есть, декоративная композиция ставит своей целью украшать
предметы, интерьер, элементы одежды и прочее [12]. Декоративная композиция, особенно в текстиле,
обычно не предполагает сюжета. Ее основная функция – эмоциональное воздействие на зрителя, благодаря своей выразительности. В такой композиции все должно подчиняться законам текстильной
графики, таким, как плоскостное решение, снижение значимости планов, сочетание декоративной
живописи и орнамента, линии и графического пятна.
Каждый элемент композиции после его стилизации должен вписываться в общий план и при
этом оставаться узнаваемым. Композиция в художественном текстиле – основа для максимально
полного в будущем восприятия произведения. «Городской пейзаж занимает в декоративной композиции одно из ведущих мест и несет в себе определенные сложности в изображении. Наряду с обобщениями и условностями, пейзаж должен передать состояние природы и быть выстроенным по законам
композиции. Только тогда он будет выразителен и интересен зрителю» [1, с. 7]. Она может быть построена как горизонтально, так и вертикально. Колорит строится исходя либо из общего впечатления,
взятого за основу в процессе восприятия городской среды, либо из субъективного эмоционального
переживания художника. За основу художественного образа городского пейзажа в декоративной
композиции может быть взят как один конкретный город, так и несколько близких по архитектурному стилю городов, что способствует созданию собирательного образа города.
Поскольку в декоративно-прикладном искусстве материал играет большое значение, его выбор
и техника выполнения изделия в значительной степени определяют построение композиции. Собран307

ный наглядный материал аналоговых проектов, раскрывающих тему города, представлен в трех основных техниках – художественном ткачестве, художественной росписи ткани и смешанной техники
обработки текстиля.
Художественное ткачество, опирается не столько на колорит, сколько на само по себе явление
ткачества: приятная на ощупь фактура, техники плетений и др. Если батик – это просто роспись по
ткани, то ткачество это сам процесс создания ткани практически из ничего. Изначально гобелены назывались шпалерами. Сюжеты средневековых шпалер, в основном, были религиозные, мифологические и эпизоды придворной жизни, исторические события, сцены охоты. Так же, как и на картинах,
на них часто изображались разного рода пейзажи, в том числе и пейзажи городов. Они создавались
только профессиональными художниками. Сегодня столь реалистичное изображение в ткачестве –
это основном портьерная ткань или выполненные на специальных автоматических станках гобелены,
которые только внешне напоминают старинные шпалеры. В наше время мастера-ткачи редко выполняют работы с настолько реалистично поставленной композицией, отдавая предпочтение более стилизованной и отвечающим современному течению в искусстве. Сложность рисунка и слишком большая цветовая палитра не всегда дают возможность выполнить задуманное в материале [7].
На сегодняшний день в современном искусстве больше предпочтения отдают декоративности,
а не реализму; чем чище и проще форма, тем лучше. К тому же простая по формам композиция легко
ткется. При создании эскиза будущей работы ткачи упрощают реалистичные формы, оставляя только
самые основные, узнаваемые элементы. Большое внимание уделяется тоновому разбору, и выделению с помощью него смыслового центра всей работы. Пустоты забиваются полосками и штрихами.
Колорит в таких работах может варьироваться от простой палитры в три-шесть цветов, до усложненной, с плавными переходами (все зависит от композиции) палитры в 15-20 и более цветов [7]. Как
пример, можно привести работы художников, работающих в представленной технике, и студентов,
обучающихся по направления ДПИ (художественный текстиль или художественное ткачество). Среди профессиональных художников примером могут служить такие работы как «Москва праздничная»
(1981) А. А. Шмаковой. Одним из используемых приемов построения пейзажной композиции является ярусное. Элементы пейзажа располагаются ярусами друг над другом; чем выше объекты, тем
дальше они находятся. Композиция также может быть панорамной – обычно это вытянутые в длину
гобелены. Также в художественном ткачестве встречаются абстрактные композиции. Они упрощены
и изменены настолько, что объекты практически не просматриваются, все реально существующие
формы искажаются ради эмоционального эффекта. Объекты разбиваются, анализируются и повторно
собираются в почти абстрактной форме. Примером гладкотканого гобелена с сильно стилизованной
композицией может служить работа Е. Нефедовой «Диптих Река. Город» [7]. Немаловажную роль в
визуальном восприятии композиции художественного ткачества играет фактура. Выбранные техника
и материал ткачества диктуют свои правила в создания гобелена. Его фактура может быть как гладкой, так и рельефной, создавая при этом декоративный рельеф.
У декоративной композиции в росписи ткани много общего с композицией художественного
ткачества: в обоих случаях техника позволяет варьировать уровень стилизации от реалистичной – до
абстракции; композиция может быть построена как горизонтально, так и вертикально; и там и там
больше возможности для игры с цветовой палитрой. Однако существуют и различия. В батике основную роль берет на себя колорит. Из всего художественного текстиля только в нем открывается настолько обширные возможности работы с цветом, в этом у батика безусловное преимущество перед
другими техниками обработки текстиля. Что касается работы с формой – в нашем случае архитектурной формой, – то, несмотря на вышесказанное о варьировании уровня стилизации, художники редко
прибегают к реалистической трактовке образов. Зачастую они упрощают формы до того уровня, который им ближе, и уже дальше работают с цветом.
Одним из тех представителей художников, которые изображают в своих работах городской
пейзаж, это член Московского Союза художников Сергей Давыдов. В его произведениях прослеживается поиск и способы и возможности показать два мира в одном пространстве. Под двумя мирами
подразумевается наше «реальное» время и прошлое. Художник вдохновлялся фресками Дионисия, а
также изображал музей-заповедник Коломенское.
Как пример той редкой реалистичной трактовки городского пейзажа в художественной росписи
ткани стоит упомянуть работы художника О. Е. Гамаюновой. В своих произведениях она ссылается
на известные живописные, а так же витражные работы старых мастеров. Работа «Простор» – это
представленный через видение художника пересказ фрагмента картины Ян ванн Эйка «Мадонна
канцлера Ролена» (1435 г.). Батик «Зима» отсылает к нидерландскому живописцу и его зимним пейзажам, если точнее – Питеру Брейгелю Старшему и его произведению «Охотники на снегу» (1565 г.).
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Низенькие домики с высокими крышами, усыпанные снегом, стоят на переднем плане на холме. За
холмом спуск, который разворачивается в зимнюю панораму с горой. Возможности ее батика наиболее полно передают атмосферу сказочности, волшебства передаваемой эпохи.
Теперь рассмотрим смешанные техники обработки текстиля, такие как квилтинг, печворк и тд.
Поскольку в этих техниках художник создает рисунок не, скажем так, своими руками, а строит ее из
уже готовых частей с уже имеющимся рисунком или цветом, представляется меньше возможностей
для введения мелких элементов в композицию. Если имеется в виду городской пейзаж, то тогда все
сводится к простым формам с упрощенными крышами и окнами. Многие работы современных художников представлены с довольно сильным обобщением в строениях, архитектура либо очень проста по форме, либо и вовсе абстрактна. Сейчас почти все современные произведения такого типа выполняются в технике квилтинга – большое разнообразие материала и инструментов это позволяет.
Квилтинг – вид лоскутного шитья, при котором вручную или на машинке прошивается не менее трех слоев ткани. Верхний слой – декоративный, он выполняется обычно в стиле «пэчворк» и в
комбинации с аппликацией, вышивкой, коллажем и т. д. Средний слой – прокладка. Нижний слой –
подкладка. Все три слоя соединяются простегиванием [11]. Сам квилтинг сочетает в себе почти все
виды и техники декоративной обработки ткани, такие как: шитье, росись ткани, вышивка, гильоширование, аппликация, декорирование элементами и т. д.
Одними из самых ярких примеров изображения городского пейзажа являются работы канадской художницы Хизер Дюбрейль. Она работает в технике арт квилт, подвидом квилтинга. Изделия
выполнены преимущественно в техниках ручного окрашивания натуральных (хлопчатобумажных)
тканей и машинной вышивки. На создание работ ее вдохновляет взаимосвязанные формы зданий,
ритмичность окон и дверей, диагонали, встроенные уличные сцены, сопоставление старой и новой
архитектуры. В построении композиции и поиске общей стилистики своих произведений Дюбрейль
исходит из техники коллажа (фрагментарность, наложение элементов) [4].
В работах Дюбрейль городской пейзаж изображается крупными простыми формами; в некоторых из них здания показаны в таких ракурсах (при этом подчеркнуты черными линиями машинной
строчки), что создается некая динамика в, казалось бы, довольно статичных композициях. Очень доминирующую роль играет колорит – сложносоставные цвета подчеркивают общие «настроения»
композиций.
Еще одним представителем, чьи работы представляют нам изображение городского пейзажа в
текстиле, является член союза художников России Изабелла Байкова. Она работает в технике инновационный квилт [6]. Ее работы – это один из тех немногочисленных примеров, когда в материал не
сковывает художника в процессе творчества. В ее квилтах присутствует не только декоративные, но
довольно реалистичные для данной техники композиции. В отличие от многих других работ, здесь
присутствует и глубина пространства, перспектива, работа со светом и тенью, что очень редко встречается в данном виде художественной обработки текстиля, учитывая из какого материала выполняются данные произведения.
Проанализировав представленные текстильные аналоги, можно сделать вывод, что городской
пейзаж по-прежнему не теряет актуальности; он до сих пор вдохновляет разных художников, работающих в различных техниках. А эволюция этих технологий декоративно-прикладного искусства, в
том числе и в художественной обработке текстиля представляет новые возможности варьирования
строения декоративной композиции для создания выразительного произведения.
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POP-UP
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ КНИГИ
В современном мире, наравне с развитием технического прогресса, совершенствуется и издания печатной продукции. Книга продолжает выполнять информативную и интерактивную функции,
но ее внешний вид, художественно-образное решение постоянно приобретают все новые и новые
формы. Например, динамично развиваются такие издания, как книга-панорама, книга-игрушка, книга-раскраска, 3D-книга и т.п.
На сегодняшний день большую популярность приобретают интерактивные книги-панорамы,
которые повествуют бумажными, раскрывающимися конструкциями о смысле текста книги. Основная задача таких изданий состоит в том, чтобы заставить читателя не просто читать и познавать материал, а добиться полного взаимодействия с книгой, вовлечь его в процесс игры с иллюстративным
материалом, особенно это касается детской полиграфической продукции.
Первые разработки таких интерактивных книг были представлены зарубежными авторами.
Технология изготовления объёмных подвижных иллюстраций на основе бумажных конструкций в
таких книгах у европейских изданий носит название «Pор-up». Этот термин возник в 1960-70-е годы в
США и произошел от английского «внезапно появляться», «вытаскивать» [3, с. 14-15].
Основным материалом изготовления изделий в данной технике является бумага, так как этот
материал пластичен, доступен и хорошо держит форму. Создание объёмной книги требует достаточно много времени, так как работа кропотлива и начинается она в первую очередь с проектирования
объёмных конструкций разворотов с учетом сюжетной линии. Затем выполняется сборка всех элементов композиции. Иллюстрации такого рода бывают как цветными, так и монохромными, где имеет большое значение образ, форма, пластика и силуэт. Направление «Pop-up» находит свое отражение
не только в книжной индустрии, но также и в рекламе, изготовлении альбомов, календарей и т.п.
История «Рop-up» насчитывает уже более ста лет. Первые интерактивные книги имеют богатую
историю своего развития. Изначально они носили научно-познавательный характер и были ориентированы в основном на взрослую аудиторию. Эксперименты по разработке объёмных иллюстраций
возникли еще в XVIII в. и нашли свое отражение в творчестве английского художника и историка
Мэтью Периса (1200-1259). Первой конструкцией, выходящей за пределы плоскости листа, была
вклеенная в книгу складная карта, на которой был отмечен путь паломников из Англии в Святую
Землю и Иерусалим, а также вращающиеся схемы, представляющие собой календарь церковных
праздников [1].
Далее тему объёмных композиций продолжил каталонский миссионер, теолог и философ Раймонд Луллий (1235-1316). В своих книгах он уделял большое внимание теме взаимосвязи Вселенной
и ее частей, потому и конструктивная особенность его книг заключается в использовании прикрепленных к странице подвижных кругов, вращение которых позволяло получить графически изложенную информацию об окружающем мире и многом другом (рис. 1).
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Идею применения вращающихся конструкций продолжил немецкий механик и астроном Петер
Беневиц, который с помощью вращающихся конструкций изобразил движение планет, Солнца и Луны (рис. 2).
Примерно с середины XVIII века стали появляться первые развлекательные книги, ориентированные на детей. В 1765 г. лондонский книгоиздатель Роберт Сойер создал книжный стиль
«lifttheflap» [4, с. 10]. И хотя иллюстрация еще оставалась двухмерной, а организация пространства
листа выполнялась по принципам стандартных печатных книг, оригинальность и новизна этих иллюстраций заключалась в применении конструкции бумажных клапанов, прикрепленных к странице.
Для показа картинок различных сцен, необходимо было просто подымать и опускать данные клапаны
(рис. 3).
Таким образом, художники, разрабатывая новые конструктивные приемы в оформлении книги,
тем самым формировали новое «бумажное направление popup».
На рубеже XIX-XX веков выпускалось множество иллюстрированных детских книг с различными объёмными решениями пространства листа. Самым ярким представителем такой интерактивной книги в Германии на тот момент был художник-график, карикатурист и иллюстратор Лотар Меггендорфер [6, с. 31]. Огромную популярность имели созданные им книжки-картинки для детей с раскладывающимися или подвижными иллюстрациями, благодаря чему устанавливалось сложное взаимодействие персонажей и читателя, что позволяло юному читателю стать «участником» рассказываемой истории. Механизм раскладывающихся и подвижных картинок был столь совершенен, что
эти работы (например, первая книга Меггендорфера «Живые картинки» 1879 г.) остаются образцовыми в этой области книжного искусства по сей день (Рис. 4).
За свое долгое существование popup пережил многие взлеты и падения. Так, в период первой
мировой войны издание интерактивных книг практически прекратилось. Тем не менее, после войны
сначала в Англии, а затем в США это направление в книжной полиграфии становится невероятно популярным, тогда-то, собственно, и утвердилось его название – popup.
На данный момент в этой области работают такие известные дизайнеры, как французский художник-иллюстратор Бенжамен Лакомб, сочетающий в своих книгах оригинальные конструкции со
стильными иллюстрациями [2]. Он создает книги для детей, которые сам иллюстрирует, конструирует и в отдельных случаях даже пишет текст. Для работ Лакомба характерны лаконичное композиционное решение, оригинальные динамичные ракурсы, сдержанная, темная, но контрастная цветовая
гамма, оригинальная трактовка персонажей. Все это органично сочетается с объемными элементами,
которые также являются частью иллюстрации. По заказу одного из французских издательств Б. Лакомб проиллюстрировал восемь книг с объемными разворотами – «Пиноккио», «Алиса в Стране Чудес» (рис. 5).
Сейчас самым известным конструктором и дизайнером детских «подвижных» книг в США считается Роберт Сабуда из Мичигана. Иллюстрации в его книгах выполнены в духе стилистики американских комиксов, с крупными цветовыми пятнами и использованием дополнительной линейной прорисовки. Конструктивное решение книг представляет собой относительно простое вклеивание сложенного углом листа в центр разворота [7, с. 268]. Последовательное соединение таких однообразных конструкций позволяет добиться их взаимоподвижности при раскрывании разворота (рис. 6).
Популярности popup достигает и в России. Самым известным Рорup-конструктором в России
является Николай Немзер. Николай Немзер – «бумажный инженер», основатель первой в России
школы POP-UP. Особенность его книг заключается в сложности конструкций, иллюстративной точности, выборе необычных сюжетных ракурсов, в усложненной цветовой гамме [5]. Бумажные объемные игрушки, книжки-раскладушки и объемные открытки, всевозможные подарочные и нестандартные упаковки, реклама из картона и бумаги в местах продаж – вот где находят применение его работы. В его творческом портфолио – книжки-раскладушки для таких известных издательств, как
FleurusEditions, C4Ci, Child’sPlay (International) Ltd, EditionsMilan, Holinail, Издательская группа «Азбука-Аттикус» и другие (рис. 7).
Интерактивная книга на сегодняшний день продолжает свое активное развитие. Этому способствует развитие технических средств, облегчающих процедуры выполнения данных книг, а также тяга людей к уникальности вещей. Такого рода книги могут иметь любой сюжет и несут в себе широкую информативную функцию, привлекая не только своей обложкой, текстом, но и богатым внутренним «обьемно-бумажным» миром.
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Рис. 1. Книга «Ars Magna Generalis», Раймонд Луллий, XIII в.

Рис. 2. Книга «AstronomicumCaesareum», ПетерБиневиц, 1540 г.

Рис. 3. Книга «Harlequinade of Adam & Eve», Роберт Сойер, 1770 г.
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Рис. 4. Книга «MunchenerKasperl-Theater», Лотар Меггендорфер, 1879 г.

Рис. 5. Книги «Pinocchio» и «Peter Pan» БенжаменЛакомб, 2010 г.

Рис. 6. Книга «Alice in Wonderland», РобертСаббуда, 2011 г.

Рис. 10-12. Творческие работы Николая Немзера 2012 г.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКСОВ АЭРОБИКИ
В ДЕТСКОМ САДУ
Двигательный режим дошкольников восполняет лишь 55-60 % естественной потребности в
двигательной активности. Недостаточная физическая активность детей является одной из причин
ухудшения здоровья детей. В настоящее время, простудная заболеваемость дошкольников «приобретает характер стихийного бедствия» [1; 3; 4; 9].
Отсюда следует, что в стенах дошкольного образовательного учреждения нужно создавать
комфортные условия для умственной и двигательной деятельности детей, так чтобы будущий первоклассник смог выдерживать умственное и физическое напряжение, вызванное современным режимом
учебного дня в общеобразовательной школе [2; 5–8].
Аэробика – одна из действенных форм увеличения двигательной активности детей дошкольного возраста, занятия ее увеличивают функциональные возможности сердечно-сосудистой, нервной и
дыхательной систем, позволяют воспитывать координацию движений, чувство темпа и ритма, гибкость и пластичность движений. В связи с этим актуален поиск современных путей физического и
духовного оздоровления, эстетического воспитания дошкольников, действенных технологий развития двигательной сферы дошкольника.
Целью исследования является совершенствование методики проведения занятий по физическому воспитанию в детском саду.
Объектом исследования является педагогический процесс проведения занятий по физическому
воспитанию для дошкольников.
Предмет исследования: комплексы разнообразных упражнений аэробики, предназначенные для
проведения занятий в подготовительной группе дошкольного образовательного учреждения.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что применение комплексов аэробики
положительно повлияет на эффективность занятий по физическому воспитанию в подготовительной
группе.
В работе были поставлены следующие задачи:
1) Проанализировать данные научно-методической литературы по методике применения аэробики на занятиях физической культурой в дошкольных учреждениях.
2) Подобрать комплексы упражнений аэробики для занятий с дошкольниками 6-7 лет.
3) Обосновать эффективность применения комплексов аэробики в системе мероприятий по
проведению занятий в дошкольных образовательных учреждениях.
Исследование проводили в три этапа. На первом этапе изучали научно – методическую литературу, выбирали методы и осуществляли постановку задач исследования. Второй этап исследования
предусматривал проведение исследований на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад № 41 »Росинка». В исследованиях
приняли участие дошкольники 6 – 7 лет подготовительной группы. На третьем этапе проводили
оценку и интерпретацию результатов исследования.
При разработке комплексов аэробики мы опирались на программу Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.А.
«Са-Фи-Дансе» [10].
Для занятий аэробикой была подобрана музыка с записями классической, современной и мультипликационной музыки. Это музыкальное сопровождение на занятиях аэробикой способствует развитию чувства ритма, позволяет целенаправленно развивать умение детей сочетать разнообразные
движения аэробики с музыкальным сопровождением.
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Физические упражнения, проводимые на физкультурно-оздоровительных занятиях нами были
разделены на:
а) обогащающие фонд жизненно важных навыков и умений;
б) увеличивающие двигательный опыт. К ним относятся общеразвивающие упражнения без
предметов и с предметами.
Комплексы аэробики состояли из подготовительной, основной и заключительной частей. Длительность которых составляет 20, 70, 10% времени.
В занятиях использовались следующие группы упражнений:
* общеразвивающие упражнения (ОРУ),
* различные упражнения аэробики,
* элементы хореографии (пружинистые движения, волны, взмахи, ходьба и бег, позиции рук и ног).
На основании анализа и обобщения данных научно-методической литературы и официальных
документов нами разработано календарно – тематическое планирование занятий аэробикой в дошкольном образовательном учреждении (подготовительная группа). Были учтены рекомендации
Т.А. Банниковой, Л.Н. Волошиной, Л.Д. Глазыриной, Л.В. Камановой, В.Н. Щербо, А.В. Кенеман,
Д.В. Хухлаевой, Ж.Е. Фирилевой, Е.А. Сайкиной.
Начиная со старшего дошкольного возраста, для объективной оценки умственной работоспособности рекомендуется использовать метод корректурных проб (фигурных для дошкольников), когда в течение обусловленного времени дошкольнику предлагается выделять один или несколько знаков. В ходе исследования показателей концентрации внимания до и после проведения выполнения
комплексов аэробики на занятиях с дошкольниками нами выявлено, что у детей 6-7 лет, полученные
после занятия являются более высокими по сравнению с теми же показателями до проведения. Результаты свидетельствуют о положительном влиянии комплексов упражнений аэробики на продуктивность умственной деятельности дошкольников по корректурной методике.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что применяя комплексы аэробики на физкультурно-оздоровительных занятиях в дошкольных образовательных учреждениях, педагог, во-первых,
усиливает интерес дошкольников к занятиям и, во-вторых, на всем протяжении занятия детям более
четко удается концентрировать и распределять внимание на определенном задании. Это в дальнейшем пригодится дошкольникам при зачислении в первый класс общеобразовательной школы.
Значимым достоинством для аэробики является то, что при проведении занятий можно соблюдать преемственность этого вида двигательной активности от дошкольного образовательного учреждения к детско-юношеской спортивной школе, куда могут пойти заниматься дети подготовительной
группы, которые проявили задатки к успешной деятельности в спортивных видах гимнастики.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что применение комплексов аэробики положительно влияют на эффективность занятий по физическому воспитанию с дошкольниками в подготовительной группе.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СОЧЕТАНИИ СО СТРЕТЧИНГОМ
У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Оздоровительная физическая культура, рассматривающая здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности и образом жизни, становится одной из важнейших ценностей современного человека [1].
К концу двадцатого, началу двадцать первого столетия 75% людей зрелого возраста, женщины,
как правило, чаще, чем мужчины имеют различного рода хронические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечные заболевания, нарушения веса [5]. В связи с этим все большую
популярность среди женщин приобретают такие средства оздоровительной физической культуры как
различные виды фитнес-тренировок, позволяющие улучшить функциональное состояние организма,
повысить уровень физической работоспособности, скорректировать массу тела [2; 6].
Регулярно занимаясь оздоровительным фитнесом, при правильной форме его организации, результатом является не только положительное влияние на организм человека, но и совершенствование
морально-волевых качеств личности, таких как целеустремленность, организованность, настойчивость, улучшение самооценки [7, 8].
При этом, очень важным для женщин является развитие силовых способностей ввиду наблюдаемой тенденции к снижению силовых показателей, начиная с первого зрелого возраста, обусловленной высоким уровнем женского гормона эстрогена и низким уровнем мужского гормона тестостерона [4]. 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 [3].
В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилась оценка эффективности
физкультурно-оздоровительных занятий силовой направленности в сочетании со стретчингом у
женщин зрелого возраста.
Для решения поставленной цели использовались методы исследования:
- антропометрия: измерялись рост (см.), вес (кг.), индекс массы тела (кг/м²), жизненная емкость легких (%);
- биоимпедансометрия: с помощью измерительных весов Tanita, позволяющих рассчитать
компонентный состав массы тела (%, кг.) – жировой, мышечный, костный компоненты и количество
воды в организме;
- педагогическое тестирование: проводилось для изучения развития физических качеств. Силовые качества определялись с помощью тестов «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «поднимание туловища из положения лежа на спине», гибкость определялась с помощью теста «наклон вперед
из положения сидя», физическая работоспособность с помощью теста «Степ-тест».
Организация исследования: исследование проводилось на базе Фитнес – клуба «Ультрафит»
г.Нижневартовска с женщинам зрелого возраста в период с 01.06.17г. по 31.08.17г. Женщин разделили на три группы по направлениям тренировок – power training, power + stretch, stretch. В исследовании приняли участие 30 женщин, по 10 женщин в каждой группе.
Оценка уровня состояния физической подготовленности женщин зрелого возраста до начала
эксперимента показала, что они имеют низкий уровень состояния здоровья и физической подготовленности. Результаты представлены в таблицах 1-4 и определены как исходные показатели.
Далее для каждой группы была разработана своя программа тренировочных занятий, которые,
в свою очередь, были направлены на повышение показателей физического здоровья женщин зрелого
возраста.
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Особенность занятий экспериментальной группы, занимающейся по программе на развитие силы в сочетании с растяжкой, заключается в сочетании методик по развитию силы и гибкости (предварительное утомление, предварительный разогрев, активный стретчинг).
После работы, направленной на повышение показателей физического здоровья женщин зрелого
возраста, мы провели повторное тестирование – этим же группам были предложены те же самые тестовые задания, которые были использованы на констатирующем этапе.
1. Антропометрия.еслиСАо
Оценка тогпоказателей ЖЕЛ и ИМТ до эксперимента оказалась в приделах нормы, а после тренировочных занятий данные показатели у женщин значительно улучшились. Наибольшее отклонение
ЖЕЛ и ИМТ наблюдается в группе силовой направленности. Уменьшение ИМТ возникает по причине уменьшения веса тела вследствие тренировочных занятий, происходит расход калорий, извлечение
энергии из жировой ткани (липолиз). Увеличение ЖЕЛ является следствием адаптации легочной системы к физической нагрузке, выражающееся в увеличенной потребности организма в кислороде в
процессе выполнения физической активности.
Таблица 1
Динамика показателей физического развития до и после эксперимента
Группа
ЖЕЛ (%)
ИМТ (кг/м²)
Контр.гр 1(сила)
До
90,90 ± 5,07
28,55±6,11
(n=10)
После
93,47 ± 5,51
26,15±5,33
Т, %
2,79
-8,79
Контр.гр 2 (стретч)
До
93,50±4,70
22,69±4,42
(n=10)
После
94,18± 4,77
21,53±3,83
Т, %
0,72
-5,27
Эксперем.гр (сиДо
91,6±4,33
28,82±5,72
ла+стретч) (n=10)
После
93,10± 4,23
26,79±5,28
Т, %
1,62
-7,32

2. Биоимпедансометрия.
После проведения эксперимента все показатели значительно улучшились. Наибольшее отклонение воды отмечено в группе женщин, использовавших на занятиях средства силовой направленности в сочетании с растяжкой. Значительное увеличение костного компонента и снижение висцелярного жира отмечается в группе женщин занимающихся в группе на развитие силовых показателей.
Группа женщин, применяющих на занятиях упражнения на гибкость по всем исследуемым параметрам отличалась от результатов женщин, развивающих силовые способности, как изолированно, так и
в сочетании со стретчингом. Таким образом, по показателям компонентного состава тела наибольшие
изменения произошли у групп силовой направленности и силовой направленности в сочетании со
стретчингом.
Таблица 2
Динамика показателей компонентного состава тела до и после эксперимента
Жировая
Костная ткань
Мышечная
Висцелярный
Группа
ткань (%)
(%)
ткань (%)
жир (%)
Контр.гр 1(сила)
До
29,00 ±5,68
2,90±0,21
32,30±1,34
24,10±7,99
(n=10)
После
25,71±3,76
3,33±0,33
34,64±1,30
22,46±6,90
Т, %
-12,03
13,80
6,99
-7,04
Контр.гр 2
До
24,00±6,99
2,50±0,41
31,90±1,45
22,80±8,82
(стретч) (n=10)
После
22,00±6,70
2,53±0,39
33,00±1,49
21,90±8,91
Эксперем.гр
(сила+стретч)
(n=10)

Т, %
До
После
Т, %

-8,70
29,50±4,97
26,44±3,92
-10,04

1,00
2,85±0,24
3,02±0,26
5,79

3,39
32,40±1,43
34,72±1,06
6,91

-4,03
29,60±7,85
28,30±7,32
-4,49

Вода (%)
48,80±3,82
50,13±3,69
2,69
49,90±5,34
50,10±5,45
0,40
47,70±2,83
49,10±3,07
2,89

3. Исследование динамики развития физических качеств (сила мышц брюшного пресса, сила
мышц верхних конечностей, гибкость позвоночника).
В таблице 3 представлена динамика изменений результатов тестирования женщин в тестах
«Сгибание разгибание рук в упоре лежа», «Поднимание туловища из положения лежа на спине» и
«Наклон вперед из положения сидя».
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Таблица 3
Динамика показателей силы мышц брюшного пресса, силы мышц плечевого пояса,
гибкости позвоночника до и после эксперимента
Сгибание разгибание
Поднимание туловища из
Наклон вперед из
Группа
рук в упоре лежа
положения на спине
положения сидя (см)
(кол-во)
(кол-во)
До
29±8
26±9
10±3
Контр.гр 1(сила)
После
34±7
33±10
11±3
(n=10)
Т, %
15,87
23,73
9,52
До
26±9
22±6
13±3
Контр.гр 2 (стретч)
После
28±8
25±5
15±3
(n=10)
Т, %
7,41
12,77
14,29
До
28±11
25±12
12±2
Эксперем.гр (сиПосле
33±11
32±12
14±2
ла+стретч) (n=10)
Т, %
16,39
24,56
15,38

Из таблицы видно, что группа женщин, развивающих силовые способности, как изолированно,
так и сочетании с гибкостью опережает остальных по показателю силы мышц верхних конечностей и
силы мышц брюшного пресса. Группа женщин, применяющая на занятиях упражнения на растягивание, также как и экспериментальная группа, имеют лучшие показатели в проявлении гибкости в тесте
«Наклон вперед из положения сидя». Таким образом, экспериментальная группа имеет результаты,
характерные как для женщин, использующих только силовые упражнения, так и для их сверстниц,
занимающихся стретчингом.
4. Физическая работоспособность.
Физическая работоспособность оценивалась по реакции пульса на дозированную степнагрузку. Проведенное исследование в начале эксперимента показало, что уровень физической работоспособности у большинства женщин зрелого возраста оценивается как ниже среднего. После проведения регулярных тренировок в зале групповых программ отмечается урежение частоты сердечных
сокращений во всех трех группах. Темп прироста данного показателя в группах, использующих упражнения силовой направленности на одном уровне, это говорит об одинаковом развитии кардиореспираторной системы в результате физических нагрузок.
Таблица 4
Динамика показателя физической работоспособности
Группа
Контр.гр 1(сила) (n=10)

Контр.гр 2 (стретч) (n=10)

Эксперем.гр (сила+стретч) (n=10)

До
После
Т, %
До
После
Т, %
До
После
Т, %

Степ-тест (уд./мин.)
119±6
105±6
– 13
107±10
100±11
–7
108±8
95±6
– 13

Проведенное исследование показало, что экспериментальная работа, направленная на повышение показателей физического здоровья женщин зрелого возраста, имеет положительный эффект. У
женщин, использующих на занятиях силовые нагрузки в сочетании с упражнениями на растягивание
улучшились показатели физической работоспособности, силы мышечного аппарата, функции внешнего дыхания и гибкости.
При силовых тренировках увеличивается мышечная масса тела, но при этом сжигаются объемные жировые клетки. Они не только эффективно воздействуют на скелетные мышцы, но и укрепляют
сердечную мышцу. При тренировках на растяжку улучшается показатель гибкости, что имеет большое значение для женщин зрелого возраста, так как с течением времени организм теряет возможность осуществлять движения с широким диапазоном, появляется скованность в суставах, теряется
эластичность кожи и мышц.
Таким образом, экспериментально обоснована эффективность занятий силовой тренировкой в
сочетании со стретчингом на состояние здоровья женщин зрелого возраста, как одного из возможных
методов повышения физической работоспособности и улучшения здоровья данного контингента.
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ПОВЫШЕНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЖЕНЩИН,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Учитывая современные экологические и гиподинамические аспекты образа жизни современного человека, возникает актуальная проблема сохранения и укрепления здоровья населения. Научный
поиск, посвященный проблеме снижения показателей здоровья жителей нашей страны и зарубежных
стран требует активизации исследований в этой области [6]. Кроме объективных причин, которые
приводят к ослаблению иммунитета, для большей части населения характерно небрежное отношение
к своему здоровью и отсутствие элементарных знаний по его поддержанию и улучшению средствами
физической культуры и спорта [1].
Основными причинами кризиса ученые видят в обесценивании социального престижа здоровья, снижении роли физической культуры и массового спорта, как средства укрепления здоровья и
физического развития, недостаточной двигательной активности, увеличении нагрузок умственной
деятельности, распространении вредных привычек [7].
Задачи оздоровительной физической культуры определяются такими направлениями как:
1) противодействие негативным факторам, влияющим на здоровье, средствами физической культуры;
2) умение самостоятельно использовать средства физической культуры в работе и отдыхе; 3) поддержка необходимого уровня физической подготовленности; 4) формирование здорового образа жизни и др.
Доказано, что успехов достигают те, кто умеет оптимально сочетать физическую подготовку и
теоретические знания в физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности.
Приобретенные теоретические знания позволяют правильно оценивать социальную значимость
физической культуры и спорта, сознательно относиться к занятиям, как ведущему звену между познанием и самосовершенствованием, с большим желанием проявлять самостоятельность и творчество
на занятиях физической культурой и спортом.
Под теоретической подготовкой следует понимать систему знаний, сконцентрированных в специальных научных дисциплинах, которые являются основой идей в области физической культуры и
спорта, систему гуманитарных знаний, естественных дисциплин, связанных с познанием и научным
обеспечением физкультурно-спортивной деятельности, а также интеллектуальных умений и навыков,
формирующих развитие познавательных способностей [8]. Важность образовательной направленно-
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сти занятий оздоровительной физической культурой с лицами зрелого возраста подтверждают исследования мотивов занятий мужчин и женщин, занимающихся в условиях физкультурно-оздоровительного комплекса. Низкий уровень мотивации в приобретении знаний у исследуемого контингента
требует активизации педагогических воздействий по повышению компетентности в области сохранения и укрепления здоровья [4; 5].
Теоретические занятия должны иметь определенную цель: готовить занимающихся умению
использовать полученные теоретические знания на практике. Кроме того, расширение теоретических
знаний занимающихся дает возможность самостоятельно мыслить, способствует развитию самоконтроля и самоанализа, что, в свою очередь, является залогом будущего самосовершенствования.
Главными направлениями приобретения теоретических знаний по физической культуре и спорту,
в рамках теоретического и методического разделов, должны стать валеологический и гигиенический.
Валеология – наука о здоровье и его развитие (valeo – быть здоровым, так здоровались римляне, logos – наука). Это система знаний о формировании, сохранении, укреплении, восстановлении
здоровья [2; 3].
Анализ и обобщение содержания различных образовательных и оздоровительных программ,
методических пособий, учебников по валеологии показывает, что в большей степени в них рассматриваются вопросы, которые можно объединить в следующие разделы:
– Понятие о здоровье, значение здоровья.
– Здоровый образ жизни, его значение, составляющие.
– Физическое здоровье. Его показатели, развитие, методики оздоровления.
– Психическое здоровье. Его показатели, развитие, методики оздоровления.
– Духовное здоровье. Его показатели, развитие, методики оздоровления.
– Социальное здоровье, его показатели, методики оздоровления.
– Этноздоровье. Народные традиции оздоровления.
– Природные факторы оздоровления.
– Индивидуальное здоровье.
– Системы оздоровления организма человека.
– Закаливание.
– Умственная и физическая работоспособность, активный и пассивный отдых.
– Питание.
– Факторы негативного влияния на здоровье человека в окружающем социально-экологической
среде, вредные привычки.
– Заболевания и повреждения, их профилактика, оказание первой помощи.
Материал по приведенным выше разделам необходимо включать в тематику лекций, бесед, методических семинаров не только в процессе занятий физическим воспитанием, но и оздоровительной
физической культурой.
Теоретическая подготовка занимающихся организуется в основном в различных общепринятых
формах, присущих гуманитарному обучению и самообучению (лекции, беседы, семинары, самостоятельная проработка литературы, зачеты и др.). Однако, недостаточность научно-методической литературы и разработок, дополнительных средств информационного содержания и отсутствие четкой
методики их использования в процессе занятий оздоровительной физической культурой не позволяет
обеспечить всестороннее развитие личности занимающихся во время занятий и вне их.
Таким образом, формирование у лиц зрелого возраста, занимающихся оздоровительными видами физкультурно-спортивной деятельности, сознательной потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями требует от преподавателя (тренера, инструктора) поиска эффективных
форм и методов проведения занятий, создания соответствующего учебно-методического обеспечения, а также ведение активной пропагандистской деятельности.
Задачи исследования: изучить методические особенности формирования валеологических знаний, умений у женщин зрелого возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой.
Методы исследования: анализ и обзор данных научно-методической литературы, анкетирование, педагогический эксперимент.
Организация исследования: исследование осуществлялось на базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» г. Мегиона. В исследовании приняли участие 30 женщин зрелого возраста
от 40 до 50 лет, занимающихся одним из видов оздоровительной физической культурой – атлетической гимнастикой.
Как показывают исследования различных авторов, существует соответствующая зависимость
между теоретико-методическим и практическим разделами физической культуры занимающихся, где
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на основе знаний формируются умения и навыки, и осознанная потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. Преподаватель должен широко использовать разнообразные формы и методы распространения информации, такие как: лекции, беседы, диспуты, дискуссии, объяснения, описания, обсуждения и тому подобное.
Изучение результатов анкетирования женщин, занимающихся атлетической гимнастикой в СОК
«Жемчужина» г. Мегиона, дало нам возможность определить актуальные направления теоретической
подготовки, которые необходимо реализовывать в процессе занятий оздоровительной физической
культурой, применяя различные формы, средства и методы формирования валеологических знаний.
К таким темам можно отнести:
– выбор индивидуального стиля двигательной активности;
– средства закаливания организма;
– борьба со стрессом;
– пропаганда здорового образа жизни;
– борьба с вредными привычками (курение, употребление алкоголя и д.);
– методики самостоятельных занятий;
– методы самоконтроля.
Одним из приоритетных направлений теоретической и методической подготовки, который позволяет решить вопрос повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом и привлечь
внимание к здоровому образу жизни является валеологический подход [1]. Содержание валеологического направления физического воспитания обусловлено различными факторами: возрастом, состоянием здоровья занимающихся женщин, режимом профессионально-трудовой деятельностью и др.
Теоретические знания занимающиеся женщины получали в начале занятия, помимо этого, им
давалось небольшое домашнее задание: «Прочитать о вреде курения», «Прочитать о пользе завтрака», «Прочитать про стрессоры на работе и дома». На основе прочитанного занимающиеся на последующих занятиях обсуждали данные темы. С учетом основной темы занятия подбирались и атлетические упражнения. Также женщины обучались наиболее оптимальным средствам восстановления, в
том числе направленным на борьбу со стрессом. В процессе занятий знакомились с основами психорегулирующей тренировки. Ведение дневников самоконтроля позволило проанализировать влияние
отдельных факторов, как положительных, так и отрицательных, на состояние женщин.
Таким образом, для повышения валеологической компетентности женщин, занимающихся оздоровительной физической культурой, необходимо давать теоретические знания, которые будут соотноситься с комплексом физических упражнений, применяемых в процессе занятий.
Освоение теоретических основ гигиенических и валеологических знаний при осуществлении
физкультурно-спортивной деятельности позволило занимающимся углубить свои знания, сознательно относиться к занятиям и изменению собственных физических кондиций, укрепить стремление каждой личности к самосовершенствованию, повысить заинтересованность и мотивацию к занятиям
физическими упражнениями.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
К СДАЧЕ НОРМ ВФСК «ГТО»
В течение школьного периода жизни человека закладывается фундамент для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных навыков и
умений. Все это приводит к возникновению предпосылок для гармоничного развития личности [3, с.
115]. Именно поэтому, на сегодня, одним из важнейших направлений работы школы является поиск
путей совершенствования физического воспитания. Оно осуществляется в соответствии с уставом
средней общеобразовательной школы, в котором подчеркивается, что охрана здоровья обучающихся
является задачей всех преподавателей, поэтому физическое воспитание выступает неотъемлемой частью учебно – воспитательной работы образовательного учреждения, так как играет важную роль в
подготовке детей к общественно полезному труду, и к взрослой жизни.
Сегодня гигиеническое значение рационального двигательного режима и физических упражнений для школьников ещё более возрастает. Это связано с тем, что за последнее время, в силу высокой
учебной нагрузки в школе и дома у большинства школьников отмечается недостаточность двигательной активности и дефицит в режиме дня.
К.П. Флянку, Г.А. Оглезнев и А.Н. Приешкина также говорят о резком снижении здоровья населения Российской Федерации в последние годы, что связано со многими экологическими, социально – экономическими и другими факторами. Одновременно отмечается значительное уменьшение
количества детей с гармоничным физическим развитием, преимущественно за счёт снижения весоростового индекса. В тоже время, имеются сведения о росте числа детей и подростков с избыточной
массой тела и ожирением [6, с. 103].
В своей работе И.К. Латыпов делает акцент, что за последние годы сложилось устойчивое отставание сферы физической культуры от других образовательных направлений. Оно отчётливо проявляется в следующем факте – подрастающее поколение осваивает производственные и информационные технологии, успешно овладевает научными и гуманитарными науками и в то же время, физически не готово к трудовой деятельности [2, с. 102].
Показатель здоровья детей является наиболее точным индикатором здоровья населения. Как
правило, в детском возрасте формируются основы здоровья будущего взрослого человека, поэтому
проблема укрепления и поддержания здоровья подрастающего поколения привлекает все более пристальное внимание учёных [6, с. 103].
Так как здоровье нации – это залог благополучия государства, то возникла необходимость создания на государственном уровне единой оздоровительной системы, способной возродить массовый
спорт и одновременно стать системой мониторинга физической подготовленности населения.
Указ президента №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 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 [5].
Целью создания комплекса стала организация занятий физической культурой и спортом, как
систематического и массового явления. Эта идея заложена в структуру его организационных форм, а
также содержание комплекса. В него входят упражнения, способствующие общему, всестороннему
физическому развитию человека. Характер этих упражнений и норм, на достижение которых они направленны, разграничиваются как в пределах возрастных групп, так и по возрастным группам.
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 [1].
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Данный комплекс предусматривает подготовку и непосредственное выполнение населением
различных возрастных групп установленных нормативных требований по трём 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 предназначены для детей образовательных учреждений разных возрастных категорий.
Содержание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
основано на следующих принципах: добровольность и доступность; государству отводится руководящая и контролирующая роль; личностно-ориентированная направленность; учёт оптимального сочетания оздоровительной и спортивной направленности; учёт региональных особенностей мест проживания [4].
Целью нашего исследования стало выявление степени готовности школьников подросткового
возраста к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Объектом исследования являлся процесс физического воспитания школьников.
Предмет исследования – физическая подготовленность школьников подросткового возраста.
В исследовании использовались следующие методы: анализ научно – методической литературы, педагогическое тестирование и методы математической статистики.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 50 школьников 8-х классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №21» г. Нижневартовска, из
них 23 – девочек и 27 – мальчиков. На первом этапе был проведен анализ научно – методической литературы, изучено значение физической подготовки для подрастающего поколения, рассмотрена нормативно-правовая база ВФСК «ГТО». На основе анализа литературных источников были определены
цель, объект, предмет и методы исследования. Подобраны тесты для определения уровня физической
подготовленности школьников. На втором этапе осуществлялось тестирование обучающихся в начале
учебного года, проведены тесты, которые представлены в комплексе ВФСК «ГТО» и соответствуют IV
ступени. В них вошли: бег на 60 и 2000 м; челночный бег 3х10; подтягивание из виса на высокой перекладине (м); сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (д); поднимание туловища из положения
лёжа на спине за 1 мин.; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; наклон вперёд из положения
стоя на гимнастической скамье. Проводилось сравнение результатов физической подготовленности
школьников с нормативами, представленными в ВФСК «ГТО». Результаты исследования были обработаны методами математической статистики и представлены в таблице. На третьем этапе полученные
результаты анализировались, обобщались, оформлялись и формулировались выводы.
В таблице представлена результативность выполнения тестовых испытаний ВФСК «ГТО»
школьниками 8-х классов МБОУ «СШ №21» г. Нижневартовска.
Как видно из таблицы, наиболее сложными по выполнению для мальчиков стали тестовые задания, оценивающие скоростные способности (бег на 60 м), координационные способности (челночный бег 3х10 м), выносливость (бег 2000 м), гибкость (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье). Девочки хуже справились с заданиями, позволяющими выявить уровень развития
скоростных способностей (бег на 60 м), координационных способностей (челночный бег 3х10 м). Более успешно и девочки и мальчики справились с испытаниями, направленными на оценку силовой
выносливости мышц брюшного пресса (поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин),
а также скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места толчком двумя ногами).
Таблица
Результативность выполнения тестовых испытаний
ВФСК «ГТО» школьниками 8-х классов МБОУ «СШ №21» г. Нижневартовска
Результаты физической подготовленности
Вид испытаний
Мальчики
Девочки
З
С
Б
Не сдали
З
С
Б
бег на 60 м
0
5
1
21
0
1
2
Бег на 2000 м
2
6
1
18
4
4
0
челночный бег 3х10
0
6
9
12
1
7
0
подтягивание из виса на
5
8
2
12
высокой перекладине
сгибание и разгибание
7
2
2
рук в упоре лёжа на полу
поднимание туловища из
положения лёжа на спи1
18
5
3
1
11
5
не за 1 мин
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Не сдали
20
15
15
12
6

прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье

3

9

10

5

2

11

4

6

3

4

3

17

7

3

1

12

Проанализировав результаты выполнения теста «Бег на 60 м» мы выявили, что из 100% обучающихся 12% сдали на «серебро», 6% – на «бронзу», не выполнили норматив 82% детей, соответственно норматив на «золото» из детей никто не выполнил.
В тесте на выносливость, предусматривающего преодоление дистанции 2000 м, 12% обучающихся выполнили норматив на «золото», на «серебро» – 20%, на бронзу – 2% обучающихся, не выполнили норматив 66%.
В тесте, направленном на из учение координационных способностей, на «золото» выполнили
норматив только 2% обучающихся, 26% выполнили норматив на «серебро» и на «бронзу» – 18%, не
справились с заданием 54% обучающихся.
У мальчиков, в тесте «подтягивание из виса на высокой перекладине» на «золото» выполнили
19 %, на «серебро» сдали 30%, на «бронзу» показали результат 7 % обучающихся. Сдать норматив не
смогли 44% мальчиков, принявших участие в исследовании. У девочек в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу» на «золото» выполнили 30%, на «серебро» – 9%, на «бронзу» – 9%, не
смогли выполнить необходимое количество раз данное упражнение 52%.
В тесте «поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин» 4% обучающихся сдали
норматив на «золото», на «серебро» – 58 %, на «бронзу» – 20%, не выполнили норматив – 18%.
В тесте, позволяющем оценить скоростно-силовые способности, на «золото» норматив выполнили 10% школьников, на «серебро» – 40%, на «бронзу» сдали 28%, не выполнили норматив 22%
обучающихся.
В тесте на гибкость 20 % учеников выполнили на норматив, соответствующий золотому знаку
отличия, на «серебро» сдали 14%, на «бронзу» – 8%, не справились с задачей 58% мальчиков и девочек.
Проведя сравнительный анализ показателей физической подготовленности школьников 8 – х
классов и соотнеся их с нормативами, предусмотренными ВФСК «ГТО» для данной возрастной
группы, мы выявили, что подростки, в настоящее время, в большинстве своём не готовы к сдаче нормативов ввиду недостаточного уровня развития физических качеств. Данное обстоятельство позволяет констатировать, что традиционные уроки физической культуры, осуществляемые в общеобразовательном учреждении, не способствуют подготовке обучающихся к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Одним из путей решения данной проблемы является информирование подрастающего поколения о пользе и значимости комплекса ВФСК «ГТО», повышение мотивации к занятиям физической
культурой и спортом, а также внедрение этого комплекса в образовательный процесс через внеурочную деятельность.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
МУЗЫКАЛЬНОЙ РИТМИКИ
На современном этапе развития школьного образования превалирует конструктивная интеграция педагогического процесса, позволяющая существенно расширить образовательное пространство
и активизировать механизмы духовного и физического оздоровления современного школьника.
Музыкально-ритмическое воспитание, основанное на сочетании современной эмоциональной
музыки и разнообразных упражнений, прочно вошло в Российскую систему физического воспитания
в школе. Образовательная ценность музыкально-ритмических занятий в процессе физического воспитания охватывает усвоение знаний по теории музыки, искусству, физической культуре, в познании
законов сочетания музыки и двигательных действий. Проблема соединения музыки и физических упражнений на уроках физической культуры становится наиболее актуальной, а работа в этом направлении своевременной и полезной [1; 3; 4; 6].
Целью исследования является совершенствование методики проведения уроков по физической
культуре с применением средств музыкальной ритмики.
Объектом исследования является педагогический процесс проведения уроков физической культуры в младших классах.
Предметом исследования является методические особенности проведения уроков физической
культуры в младших классах с применением различных средств музыкально-ритмического воспитания.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что применение различных средств музыкально-ритмического воспитания повысит эффективность проведения уроков физической культуры в младших классах, координационную и музыкально-двигательную подготовленность учащихся.
В работе были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать данные научно-методической литературы по вопросам совершенствования методики проведения уроков по физической культуре .
2. Выявить отношение и интерес учащихся младших классов к урокам физической культуры с
применением различных средств музыкальной ритмики.
3. Подобрать средства музыкально – ритмического воспитания для уроков физической культуры в младших классах.
4. Определить эффективность влияния различных средств музыкально-ритмического воспитания на координационную и музыкально-двигательную подготовленность младших школьников.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ
и обобщение научно-методической литературы, метод изучения официальных документов, анкетирование, педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок, методы математической статистики.
Исследование проводили в три этапа. На первом этапе изучали научно – методическую литературу, анализировали официальные документы, выбирали методы и осуществляли постановку задач
исследования. Разрабатывали комплексы упражнений для уроков музыкальной ритмики в младших
классах.
Второй этап исследования предусматривал проведение исследования на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29». В нем приняли участие 25
школьников младших классов в возрасте от 8 до 10 лет. На третьем этапе проводили оценку и интерпретацию результатов исследования.
Современная общеобразовательная школа призвана поднять работу учителя, в том числе и учителя по физическому воспитанию, на новый качественный уровень путем использования современных образовательных и оздоровительных технологий. Одним из действенных средств, способствующих достижению этой цели, можно считать проведение занятии по физическому воспитанию с музыкальным сопровождением [2; 5; 7].
В ходе исследования данных научно – методической литературы мы определили, что музыкальный ритм организует движения, поднимает настроение школьников. Положительные эмоции вызывают устремление исполнять двигательные действия активнее и энергичнее, что позволяет усилить
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их влияние на организм человека, способствует увеличению работоспособности, а также оздоровлению и активному отдыху.
В результате проведения анкетирования нами было выявлено, что 70 % учащимся нравиться
заниматься физической культурой, при этом танцевать любят 65 % респондентов (большая часть –
девочки). 62 % респондентов согласны с утверждением, что музыкальная ритмика необходима в процессе проведения занятий по физической культуре.
На вопрос: «Считаете ли Вы нужным применение музыкальной ритмики для улучшения чувства
темпа и ритма положительно ответили 76 % респондентов. При обучении музыкально-ритмическим
упражнениям основное внимание обращалось на правильную осанку школьников. Применялись упражнения и музыкальные игры, предназначенные для развития чувства темпа и ритма.
Для младших школьников в комплексах музыкальной ритмики предпочтительными были симметричные и ассиметричные движения рук и однонаправленные движения рук и ног. Эти координационные соотношения выполняются детьми без специального обучения и более точно и координировано, чем перекрестные координация является качеством, формируемым у младших школьников, и
полученный навык отличается прочностью.
Обучение младших школьников произвольному выполнению координированных действий повышает возможность регулировать и соразмерять собственные действия, совершенствует произвольное напряжение и расслабление мышц, учит школьника регулировать и соразмерять свои движения,
выполнять их с наибольшей экономией сил, является средством познания возможностей своего двигательного аппарата.
В результате проведеннног исследования нами выявлено, что занятия музыкальной ритмикой
положительно влияют на координационную и музыкально-двигательную подготовленность младших
школьников, как у мальчиков, так и у девочек.
Следовательно, применение различных средств музыкально-ритмического воспитания положительно влияет на эффективность проведения уроков физической культуры в младших классах, координационную и музыкально-двигательную подготовленность учащихся младших классов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ
Плавание, как спортивно-педагогическая дисциплина, входит в систему наук, ориентированную на запросы физической культуры и спорта, где одними из основных являются задачи обобщения
передового опыта тренировки пловцов и разработка новых технологий подготовки квалифицированных спортсменов в этом виде спорта.
Познавательные умения и знания тренера являются компонентом высшего уровня профессионально-деловой подготовленности. Познавательная деятельность, тесно связанная с ценностно-ори326

ентационной, оказывает влияние на конструктивную деятельность педагога. Познавательные умения
формируются на способности систематизировать, обобщать, изучать собственный опыт и опыт других тренеров, повышать объем личной осведомленности новыми знаниями в области спорта, воспитания, обучения.
Эффективность работы тренера зависит от его способности воспринимать и интерпретировать
научно-методическую информацию. Исследования ряда авторов показали, что с повышением уровня
понимания научно-методической информации и более глубоким теоретическим подходом к ее осознанию, успешнее осуществляется внедрение новшеств в тренировочный процесс и достигаются высокие результаты.
Важным ориентиром является передовой опыт других тренеров. Изучив и обобщив успешную
педагогическую практику своих коллег, возможно выявить образцы наиболее эффективной профессионально-педагогической деятельности и, в дальнейшем, внедрив в собственную практику – поднять уровень тренировочного процесса на новую ступень.
Анализируя свою работу, осуществляя накопление фактов с последующим их осмыслением,
происходит совершенствование собственных знаний о системе подготовки в спортивном виде деятельности. В первую очередь это относится к методике обучения и тренировки в плавании.
В процессе спортивной тренировки при подборе средств, методов, форм педагогических воздействий важно помнить о факторах, которые определяют содержание и эффективность обучения.
Целесообразность формирования содержательной части программы подготовки пловцов обусловлена такими факторами, как поставленные цели и задачи, продолжительность занятий, условия
занятий, особенности контингента, а именно, возраст, пол, стаж спортивной подготовки, уровень
подготовленности. Эти факторы взаимосвязаны между собой [4].
Важной составляющей подготовки спортсменов является его техническое совершенствование в
освоении способов плавания, так как повысить скорость плавания возможно за счет повышения рациональности техники плавания. Рациональная техника плавания является основным, одним из важнейших, компонентов спортивной подготовки, обеспечивающих в дальнейшем достижение высоких
спортивных результатов [1]. На этапе начальной подготовки у детей формируются основы рациональной техники плавания, создается основа будущего технического мастерства. На последующих
этапах подготовки применяются специализированные средства и методы, направленные на становление технического мастерства пловцов, повышения их технической подготовленности.
В плавании рациональная техника зависит от таких составляющих, как положение тела пловца
в воде, выполнение гребковых движений руками, как основного источника движущих сил, общего
согласования движений при плавании любым из спортивных способов. Общее согласование движений заключается в возможности обеспечения непрерывного продвижения пловца вперед с наиболее
высокой скоростью и оптимальной затратой сил [2].
Вместе с этим, важно на занятиях использовать элементы борьбы и соперничества, характерные для игрового метода. Игровой метод позволяет комплексно совершенствовать физические и морально-волевые качества, а также повышать эмоциональный фон и стимулировать соперничество,
проявляемые в рамках правил игры. Также, применяя в плавании игровой метод можно избежать такого негативного явления, как монотония, которое зачастую становится причиной прекращения занятий, как на ранней стадии обучения, так и на стадии спортивного совершенствования.
Вместе с этим, анализ представленного в литературе практического опыта показал, что для
борьбы с монотонией у спортсменов, тренирующихся на этапе начальной и углубленной спортивной
специализации, используются разнообразные и разнохарактерные средства и методы [7]. Так, тренеры широко используют сочетание простых элементов в более сложные; увеличивают темп гребка;
заменяют занятия в воде на сушу, используют «активный отдых». Тогда как игровой метод используют преимущественно в процессе начального обучения плаванию детей, а для совершенствования
техники плавания более опытных спортсменов не применяется.
Мы решили изучить возможность и целесообразность использования игрового метода при обучении и совершенствовании техники плавания.
На этапе обучения технике плавания, особенно в период формирования предварительного
представления о навыке плавания, освоения с водной средой, а также ознакомления с элементами
техники спортивного плавания, широко применяются игры и игровые задания. К ним можно отнести
задания с задержкой дыхания «поплавок», «звездочка» (состязательность в продолжительности –
«кто дольше?»), задания на скольжение – «стрела», «торпеда» (состязательность «кто дальше?»).
На этапе разучивания элементов, связок и техники способа плавания в целом игровые упражнения подбираются таким образом, чтобы они содействовали закреплению правильной техники плавания.
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Так, для освоения техники плавания в общей координации могут использоваться игровые задания, позволяющие научиться регулировать величину, направление и длительность гребковых усилий в соответствие с изменяющимися задачами: проплывание на наименьшее количество гребков, проплывание
на наибольшее количество гребков, плавание с отягощением и сопротивлением (в парах).
При этом, используя игровые задания, необходимо предупреждать и исправлять ошибки, возникающие в демонстрации техники плавания. Поэтому, игровые задания, предусматривающие соперничество, должны подбираться таким образом, чтобы они были хорошо освоены пловцами.
Спортсмены должны правильно понимать двигательную задачу. Игровые упражнения на этом этапе
могут быть использованы при осуществлении оценки техники выполнения упражнений, путем выполнения заданий – кто лучше, кто дальше, кто быстрее.
На тренировочном этапе подготовки пловцов одной из задач является совершенствование техники всех способов плавания, стартов и поворотов. В процессе занятий тренер старается углубить
понимание спортсменом закономерностей движений изучаемого действия, уточнить технику действия по её пространственным, временным и динамическим характеристикам выполнения движений в
соответствии с индивидуальными особенностями обучаемых, а также устранить имеющиеся ошибки.
Для упрочнения формирующегося динамического стереотипа технического движения и увеличения
его подвижности следует закреплять имеющийся навык, одновременно увеличивая его варианты, или
частично перестраивать технику в связи с развитием физических качеств [6]. Главным средством совершенствования техники на каждом из этапов подготовки являются скоростные упражнения на коротких отрезках, выполняемые по элементам и в координации [3].
На этапе закрепления и совершенствования техники плавания на уровне прочного автоматизированного навыка особое внимание уделяется выполнению таких упражнений, которые представляют
координационную структуру способа плавания в целом в согласовании с дыханием. Несмотря на то,
что ведущим методом закрепления и совершенствования техники плавания является повторный, в занятия также должны включаться игровые задания. Ими могут стать эстафеты с выполнением контрастных заданий – быстро-медленно, с ускорением-с замедлением, что позволит не только повысить
эмоциональный фон занимающихся, но и содействовать формированию вариативности техники занимающихся [5]. Примером может стать эстафета, предполагающая проплывание отрезков способом
кроль на спине. Для проведения эстафеты применятся мяч, удерживаемый спортсменами двумя руками точно над головой не сгибая их в локтевых суставах. При передаче эстафеты важно следить за
тем, чтобы мяч был точно передан следующему этапу. В данном упражнении требуется удержание
корпуса на поверхности воды, стараясь не тонуть, что требует больших усилий. При этом важно помнить, что это эстафета, то есть от каждого участника требуется наибольшая отдача для достижения
наилучшего результата. Это психологически на подсознательном уровне заставляет наиболее эффективно выполнять это упражнение. Трудность заданий, подбираемых для эстафет должна соответствовать подготовленности занимающихся и не должна приводить к искажению техники плавания и снижать качество выполнения гребковых движений.
Таким образом, успешность использования игр и игровых заданий в процессе занятий плаванием, а именно при обучении и совершенствовании техники плавания различными способами, зависит
от многих факторов. В том числе от проявления познавательной активности тренера, его коммуникативных способностей, умений осуществлять контрольно-корректировочную деятельность, а также
при соблюдении дидактических принципов, которые отражают методические закономерности обучения и воспитания.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ В ВУЗЕ
Физическое воспитание в современном высшем учебном заведении соответственно должно
обеспечивать формирование общекультурных и профессиональных компетенций учащейся молодежи. От эффективной организации и проведения занятий со студентами напрямую зависит их уровень
физического состояния.
В настоящее время актуален поиск креативных форм и технологий проведения занятий по физическому воспитанию со студентами вузов. Одним из таких разновидностей двигательной деятельности студентов является аэробика. Систематические занятия аэробикой оказывают на организм человека оздоровительное и тренирующее влияние. Кроме того, занимающиеся овладевают способностью дифференцировать напряжение и расслабление мышц, исполнять различные двигательные действия в согласовании с современным ритмичным музыкальным сопровождением [4, 6].
Занятия различными видами аэробики стимулируют работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма, способствуют улучшению форм и функций тела. Во время проведения занятий
аэробикой задействованы крупные и мелкие мышечные группы, это способствует увеличению силы
мышц, усиливается аэробная выносливость, улучшается гибкость, сила и координация движений [1–
3; 5].
Целью исследования является изучить физиологическую характеристику занятий аэробикой со
студентками Вуза.
Объект исследования: особенности построения занятий аэробикой в Вузе.
Предмет исследования: показатели физической нагрузки студенток, занимающихся аэробикой.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что показатели физической нагрузки
позволят повысить эффективность проведения занятий аэробикой.
В работе были поставлены следующие задачи исследования:
1. Проанализировать данные научно – методической литературы по актуальным вопросам проведения занятий по аэробике в Высших учебных заведениях.
2. Обобщить данные по физиологической характеристике проведения занятий аэробикой.
3. Оценить эффективность воздействия упражнений аэробики на показатели физической нагрузки студенток Вуза.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:
1. Анализ и обобщение данных научно – методической литературы.
2. Хронометрирование.
3. Пульсометрия.
Исследование проводили в три этапа. На первом этапе изучали научно – методическую литературу, анализировали официальные документы, выбирали методы и осуществляли постановку задач
исследования.
Второй этап исследования предусматривал проведение исследований показателей физической
нагрузки на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет. В исследованиях приняли 20 студенток возрасте 18 – 19 лет. На третьем этапе
осуществлялась обработка результатов, их интерпретация результатов исследования.
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Анализ научно-методической литературы показал, что важнейшая проблема в организации и
планировании занятий аэробикой со студентами заключается в улучшении качества управления педагогическим процессом, основанном на рациональном дозировании физической нагрузки. Максимальный оздоровительный эффект на занятиях аэробикой со студентами достигается при разностороннем
применении её видов – классической аэробики, степ, фитбол, зумба, фитбол, табата и т. д. Такой синтез обеспечивает: во-первых, равномерное распределение физической нагрузки на различные мышечные группы.
Важнейшими компонентами, по которым рационально оптимизируется физическая нагрузка на
занятиях различными видами аэробики, являются её объем и интенсивность. Объем физической нагрузки варьируется за счет увеличения в комплексах доли двигательных действий, исполняемых со
значительной амплитудой, и введения в данные комплексы более координационно – сложных движений, требующих проявления существенных усилий.
Интенсивность физической нагрузки на занятиях со студентами Вуза регулируется темпом и
ритмом современной ритмической музыки и является значимым фактором, обусловливающим её величину.
Показатели частоты сердечных сокращений у студентов в подготовительной и заключительной
части занятий аэробикой находились в зоне низкой и средней интенсивности, а в основной части в
зоне большой интенсивности. Моторная плотность занятий составила 68 %, а общая плотность –
97 % (рис. 1).

Рис. 1. Показатели частоты сердечных сокращений у студенток Вузов, занимающихся аэробикой

Таким образом, регулярные занятия аэробикой в условиях Вуза позволяют приобрести прекрасное самочувствие, улучшить физическое состояние, оказывают эстетическое влияние на студентов. Благодаря данному эффекту, аэробика в настоящее время интенсивно развивается и завоевывает
всё большую популярность у учащейся и рабочей молодежи.
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Известно, что регулярные занятия физическими упражнениями улучшают общее состояние организма [14], а также приводят к интенсификации обмена веществ, что, в свою очередь, повышает активность процессов аэробного окисления, оказывает положительное влияние на поддержание нервной и гуморальной регуляции, дыхательной системы, системы кровообращения и прочее. Одним из
основных факторов, улучшающим общее состояние здоровья в зрелом возрасте, выступает, прежде
всего, мышечная деятельность [4; 11].
При правильной организации оздоровительных занятий у людей зрелого возраста происходит
замедление возрастных изменений, а также улучшается функциональное состояние органов и систем
организма [1].
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической
культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, а также профилактику алкоголизма
и наркомании, президент постановил ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации
программно-нормативную основу физического воспитания населения – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), а Правительству Российской Федерации
утвердить до 15 июня 2014 г. положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) [5; 9; 12].
Количество и виды испытаний, входящих в ВФСК ГТО, зависят от возрастной группы и пола
участника. Отличительной особенностью современного комплекса ГТО от аналогичного, проводимого
в СССР, является добавление бронзового значка, по аналогии со спортивными состязаниями, а также
более низкие нормативные показатели, позволяющие сделать их доступными для широких масс [10].
Вместе с этим, отмечается низкая активность участия взрослого населения в физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой деятельности [3]. Предварительно проведенное исследование
мотивов занятий физической культурой и спортом лиц зрелого возраста показало наличие отличительных особенностей в их проявлении у мужчин и женщин, занимающихся и не занимающихся оздоровительной физической культурой, которые необходимо учитывать в процессе организации физкультурно-оздоровительной деятельности с данным контингентом, и тем более при стимулировании
и подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО [13].
В связи с этим, разработка организационно-педагогической модели подготовки лиц зрелого
возраста к сдаче норм ВФСК ГТО с учетом проявляемых мотивов занятий физической культурой является актуальной.
По данным исследования, проведенным Виноградовым П.А. и Окуньковым Ю.В., изучавших
информированность различных групп населения о комплексе ГТО, более 55% граждан страны не
знают о его введении, а 84% не знакомы с нормативами комплекса для своего возраста, что требует
повышения темпов и улучшения эффективности работы по реализации ГТО всей существующей системы физического воспитания населения [2].
В настоящее время только около 13% населения (35% обучающихся, 10% трудящихся и 5%
пенсионеров) планирует осуществлять подготовку к выполнению нормативов ГТО, а почти 80% граждан страны (66% обучающихся, 79% трудящихся и 84% пенсионеров) не интересуются информацией о ГТО, что говорит о необходимости усиления работы по активизации привлечения всех слоев населения к физкультурно-спортивной деятельности (а не только обучающихся образовательных организаций, на которых обращено первоочередное внимание при апробации внедрения ВФСК ГТО).
Исследования показали, что при реализации ГТО важно строго соблюдать принцип добровольности, поскольку главной причиной отрицательного отношения к введению ГТО его противники называют «обязаловку», т.е. принудительное привлечение к выполнению нормативов ГТО [2].
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При организации подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО стоит учесть, что мужчин и женщин
привлекают к занятиям, оздоровительной физической культурой, разные мотивы. Это становится
проблемой, т.к. разные интересы усложняют подбор форм, средств и методов подготовки.
Исходя из результатов проведенного исследования по изучению мотивов, побуждающих к занятиям оздоровительной физической культуры, были выделены ведущие и малозначимые мотивы
мужчин и женщин зрелого возраста.
Доминирующими мотивами занятий физической культурой у мужчин зрелого возраста являются стремление к самосохранению здоровья, желание самосовершенствоваться, возможность получения положительных эмоций. К числу значимых мотивов относятся стремление к получению удовольствия от движений, возможность общения во время занятий. Малозначимым для мужчин является
оценка окружающих и подражание [6]. Для женщин 1-го зрелого возраста доминирующими мотивами являются получение положительных эмоций и удовольствия от движений, стремление к самосовершенствованию. Для женщин 2-го зрелого возраста наиболее важным является стремление улучшить здоровье, наряду с получением удовольствия от движений. К числу малозначимых мотивов
женщины отнесли желание подражать кому-то, более физически развитому, стремление получить
оценку окружающих, а также доминировать в физкультурно-спортивной деятельности [8].
Обращает на себя внимание факт недостаточно высоких показателей в проявлении мотива
«привычка занятий» как у мужчин зрелого возрастов, так и у женщин, что позволяет констатировать
о ситуативности выполнения физических упражнений во время досуга, а также небольшом желании
повышать двигательную активность в период свободного времяпрепровождения в качестве рекреационного средства. Мотив приобретение практических навыков также не является значимым для исследуемого контингента. При этом, у лиц мужского пола показатели его проявления выше, чем у
женского [7].
Их учет в процессе физической активности взрослого населения позволит более эффективно
организовывать физкультурно-оздоровительные занятия и грамотно наполнять их соответствующим
содержанием.
Важным является применение средств физической культуры, традиционных и нетрадиционных
физкультурных технологий, которые позволят добиться стройности фигуры и, конечно же, достижения оздоровительного эффекта. Наряду с этим, уровень знаний в области использования физкультурно-оздоровительных средств необходимо повышать.
Инструкторы по физической культуре, проводящие занятия оздоровительной физической культурой с данным контингентом должны больше мотивировать и женщин, и мужчин к приобретению
практических навыков.
Рекомендуется включать в занятия игровые средства, а также организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия с элементами соперничества с учетом возрастных особенностей
контингента.
Для оценки эффективности занятий оздоровительной физической культурой, следует ориентироваться не только на данные функционального состояния организма, физической подготовленности,
но и степень изменения проявления мотивов занятий физической культурой и спортом, что позволит
повысить и поддерживать интерес занимающихся к физической активности.
Для организации подготовки лиц зрелого возраста к сдаче норм ВФСК ГТО нами решено было
разработать проект и внедрить его в практику занятий оздоровительной физической культурой мужчин и женщин зрелого возраста.
Цель проекта: разработать организационно-педагогическую модель подготовки лиц зрелого
возраста к сдаче норм ВФСК ГТО.
Задачи проекта:
1. Изучить в научно-методической литературе вопросы, рассматривающие особенности занятий
оздоровительной физической культурой для лиц зрелого возраста.
2. Изучить проявление мотивов занятий оздоровительной физической культуры и участия в соревновательной деятельности у лиц зрелого возраста.
3. Подобрать средства, методы, формы занятий оздоровительной физической культурой, направленные на подготовку мужчин и женщин зрелого возраста к сдаче норм ВФСК ГТО.
Теоретическая значимость проекта заключается в разработке теоретических подходов к активизации участия лиц зрелого возраста в соревновательной деятельности, в том числе для сдачи норм ГТО.
Практическое значение проведенного исследования заключается в возможности использования
полученных результатов в работе инструкторов физической культуры, занимающихся с лицами зрелого возраста.
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Временные ресурсы: для реализации проекта требуется 2 года, время, необходимое для сбора
информации, обобщения данных научно-методической литературы, разработки организационнопедагогической модели подготовки лиц зрелого возраста к сдаче норм ВФСК ГТО, для проведения
педагогического эксперимента, оформления результатов в виде зарегистрированной базы данных, рекомендованной для инструкторов, занимающихся с лицами зрелого возраста в условиях физкультурно-оздоровительного комплекса.
Информационные ресурсы: для обобщения материалов и разработки организационнопедагогической модели подготовки лиц зрелого возраста к сдаче норм ВФСК ГТО необходима информация, представленная в учебниках по теории и методике физической культуры и спорта, учебниках и учебных пособиях оздоровительной физической культуре, материалах научно-практических
конференций, научно-методических журналах, программно-нормативных документах, регламентирующих деятельность по организации физкультурно-оздоровительных занятий с данным контингентом, видеоматериалы.
Кадровые ресурсы: инструктор по физической культуре для организации и проведения занятий
с лицами зрелого возраста, медицинский работник для осуществления врачебно-педагогического
контроля за лицами, занимающимися оздоровительной физической культурой.
Материально-технические ресурсы: для реализации этого проекта необходимы инвентарь и
оборудование, характерные для вида физкультурно-спортивной деятельности, выбранной для занятий лицами зрелого возраста в условиях физкультурно-оздоровительного комплекса.
Финансовые ресурсы: для реализации проекта не требуется дополнительных материальных затрат,
занимающиеся оплачивают стоимость абонемента занятий оздоровительной физической культурой.
Организация подготовки мужчин и женщин зрелого возраста к сдаче норм ВФСК ГТО, осуществляемая с учётом исследованности мотивов, будет способствовать повышению уровня физической
подготовленности, в том числе повышению уровня развития тестируемых физических качеств, предусмотренных требованиями ВФСК ГТО. Реализация организационно-педагогической модели подготовки лиц зрелого возраста к сдаче норм ВФСК ГТО позволит повысить мотивацию к занятиям оздоровительной физической культурой у мужчин и женщин.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В настоящее время в системе дошкольного образования существует проблема интеллектуальных перегрузок, которые получают дети. Обусловлено это большим количеством программных направлений и дополнительным внепрограммным образованием в связи с чем прослеживается снижение двигательной активности. В программах дошкольного общеобразовательного учреждения по различным учебным дисциплинам не уделяется должного внимания применению здоровьесберегающих
технологий, интеграции двигательной и познавательной деятельности детей [2]. Снижение двигательной активности в большей степени связано с недостаточной эффективностью физического воспитания, характеризующегося однообразием упражнений, низким уровнем интенсивности физической нагрузки, отсутствием заинтересованности дошкольников в используемых средствах, недостаточной эмоциональностью проводимых занятий.
Здоровье населения является важным показателем социально-экономического развития страны
и одним из основных критериев качества жизни. Дефицит движения детей приводит к гиподинамии,
что ведет к нарушениям функций организма. На сегодняшний день стоит проблема ухудшения здоровья детей и подростков. Около 75% детей дошкольного возраста имеют серьезные отклонения в
уровне здоровья. Здоровые дети среди школьников младших классов составляют 10-12%, а среди
старших – 5%. Более чем у 50% детей разного возраста имеются хронические заболевания [8].
Дошкольный возраст является важным этапом в развитии и формировании здоровья детского
организма в связи с его повышенной чувствительностью к действию различных факторов природной
и социальной среды. Также дошкольный возраст является важным в становлении познавательных
черт характера, так как сформированные в этом возрасте психические качества являются устойчивыми и сохраняются на долгие годы [10].
Познавательная активность – это интегративные свойства личности, которые порождаются потребностью в познании, подразумевают устойчивый интерес к поиску новых знаний, проявляются в
готовности к поисковой деятельности, в стремлении к самостоятельности и выражаются в активности
изучения действительности для последующей творческой реализации приобретенных знаний и умений [1].
У детей дошкольного возраста наблюдается снижение познавательного интереса к той или иной
деятельности, это связано с увеличением и доступностью гаджетов для детей, они увлечены виртуальной игровой деятельностью, за счет чего также снижается двигательная активность дошкольников, в
связи с этим разрабатываются средства и методы для повышения познавательной активности.
Задача исследования – изучить в научно-методической литературе опыт повышения познавательной активности детей дошкольного возраста с использованием средств физической культуры.
Для ее решения использовали метод анализа научно-методической литературы.
Автор С. В. Гурьев в своем исследовании для формирования здорового образа жизни у старших
дошкольников применил средства компьютерных технологий в сочетании с традиционным физическим воспитанием, где две группы разделили на экспериментальную и контрольную. В первой дошкольники занимались по программе традиционного физического воспитания, с использованием
компьютерных технологий, тогда как в контрольной группе дети занимались только традиционной
физической культурой. Результаты исследования с применением педагогических наблюдений показали, что занятия с использованием компьютерных технологий содействуют формированию у детей
устойчивого интереса к процессу выполнения физических упражнений, также во время пребывания в
детском саду, дети экспериментальной группой наравне с занятиями рисованием поставили в при334

оритет занятия физической культурой, установив их на первое место, до эксперимента занятия физической культурой были лишь на четвертом месте по степени важности [5].
М.Л. Лазарев разработал и опробовал в дошкольных учреждениях программу с применением
сенсорной развивающей среды, включающей сказочный и музыкальный материал, а также серию
цветомузыкальных тренажеров. Результаты исследования показали, что у дошкольников по всем
произвольным показателям наблюдалась положительная динамика, это говорит об эффективности
оздоровительной деятельности. Также на протяжении занятий по программе у детей наблюдался интерес к ним, эмоциональная вовлеченность, они ждали следующей встречи с героями сказок. Установлено, что настрой детей на проведение занятий физическими упражнениями, осуществленный в
виде исполнения специально написанной песни позволяет повысить показатели скоростной выносливости на 8 % [9].
Авторы А.А. Горелов, В.М. Немеровский, Е.В. Говердовская поэтапно ввели в распорядок дня
детей 3-6 лет тематический забавный стихотворно-песенный фольклор в соединении с подвижными играми. Исследование показало, что двигательная деятельность совместно с проговариванием забавных
стишков повышают моторную плотность и способствуют более качественному закреплению материала.
Внедрение элементов народного творчества в режимные моменты экспериментальных групп показал,
что такая форма воспитания дошкольников не только способствует изучению народного творчества, но
и развивает у детей смежный интерес к игровой, учебной и другим видам деятельности [4].
Для развития эмоциональной устойчивости у детей старшего дошкольного возраста авторы
Е.Н. Герасимова и С.Н. Гамова применили средства физической культуры, такие как дыхательные и
релаксационные упражнения, восточную гимнастику, упражнения для языка и мышц челюсти, также
это были упражнения для рук и пальцев и даже для глаз, что развивает умение концентрации внимания и сосредоточенности. Применялись и подвижные игры, физкультминутки, что не только улучшает работу всех органов, но и дает эмоциональный подъем. При выявлении уровня эмоциональной устойчивости высокие показатели были у 31% детей. Внедрение группировки представленных средств
физического воспитания, показало положительные изменения в эмоциональной устойчивости, высокий уровень вырос до 78% [3].
Исследования учёных, таких как Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А. Валлон, М.М. Кольцова и др.,
говорят о важной роли движений в развитии психических функций ребёнка. Кроме того, учёные отмечают наличие тесной связи между показателями физических и психических качеств у дошкольников. Физические качества – врождённые морфофункциональные качества, развиваются они в процессе физического воспитания, с помощью физических упражнений. Благодаря физическим качествам
возможна физическая активность человека, которая проявляется в целесообразной двигательной деятельности. Выявлено, что отставание в интеллектуальном развитии приводит к отставанию в развитии физических качеств.
Игровая деятельность в дошкольном возрасте считается основной. Изучая взаимосвязь развития
познавательных способностей и физических качеств, Г.В. Ильина определила, что двигательная деятельность дошкольников находится во взаимосвязи с перестройкой их умственных процессов. Необходимо принимать во внимание особенности использования подвижных игр, которые определяют положительную динамику в развитии физических качеств и умственных способностей детей. В процессе организации подвижных игр важно учесть эмоциональное отношение ребенка к изучаемому материалу,
который поддерживает любознательность и заинтересованность. Приобретенный уровень развития физических качеств, психологическая готовность ведут к последующему увеличению физических возможностей детей, усвоение более сложных двигательных действий, овладение их техникой приводит к
уровню физического совершенства, необходимого для определенного возрастного периода [6].
Н.Н. Курмеева, использование в работе с дошкольниками нетрадиционных элементов оздоровления в процессе физкультурных занятиях в дошкольном образовательном учреждении содействует
формированию у детей осознанного отношения к своему состоянию, обучая их понимать значение и
преимущества хорошего самочувствия. Оздоровительная направленность в образовательном процессе достигается путем использования индивидуального подхода к ребенку, применения комплекса мероприятий, обеспечивающих гигиену нервной системы ребенка во время занятий, наличия действующей адаптивной модели организации учебного процесса, учитывающий состояние здоровья ребенка и его индивидуально-личностные особенности, четко выраженной оздоровительной направленности физкультурных занятий, а также системой знаний в области физической культуры [7].
Таким образом, анализ научно-методической литературы показал значимость использования
средств, методов, форм физического воспитания для детей дошкольного возраста для повышения по-
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знавательной активности. При этом необходим дальнейший поиск путей активизации двигательной
деятельности дошкольников используя образовательные технологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
АЭРОБИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
БОКСОМ
Бокс – это контактный вид спорта, задача которого состоит в том, чтобы во время поединка нанести удары руками в специальных перчатках по корпусу противника. Сила и выносливость – главные физические качества, которые играют важную роль при ведении боксерского поединка.
Профессионализм в боксе определяется владением техники разнообразных приемов защиты и
нападения, тактическими приемами и их применением, а также определенным уровнем развития физических, психологических и морально-волевых качеств. В процессе тренировок активизируются все
основные жизненно важные функции организма, укрепляется опорно – двигательный аппарат, развивается координация движений, формируются двигательные качества и навыки, в частности быстрота,
сила, ловкость и точность.
Совершенствование личной выносливости — неотъемлемое требование бокса не только мужского, но и женского. В силу этого тренировки предусматривают отработку большого количества
разнообразных упражнений, многие из которых проводятся с дополнительной нагрузкой. Это является стимулом кровоснабжения всех клеток организма. К тому же тренируется опорно-двигательный
аппарат, в процессе формируется правильная осанка, что благотворно сказывается на позвоночнике,
мышцах.
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Во время поединка расходуется огромное количество энергии, что несет за собой дополнительную нагрузку на органы дыхания и кровообращения. О выносливости, как о способности противостоять утомлению, можно судить по объему дыхания в минуту, частоте сердечных сокращений, скорости кровотока и содержании гемоглобина в крови.
В процессе физических тренировок и боя организм боксера испытывает физическое и умственное утомление. Хорошая физическая подготовка, поставленное правильное дыхание, умение расслаблять мышцы между активными ударными действиями – все это являются основой для выносливости спортсмена. Чем совершеннее технические приемы, тем более они автоматизированы, меньшее
количество мышц включено в двигательный процесс – это все помогает избежать переутомления. B
значительной мере выносливость определяется волевыми качествами спортсмена. В процессе боя
долгое время спортсмену приходится с помощью волевых усилий использовать все возможности организма.
С помощью волевых усилий, не смотря на наступающее утомление, возможно поддерживать
требуемую мощь во время поединка. Высокая функциональная способность органов и систем, которые обеспечивают потребление кислорода и утилизацию его с наибольшим эффектом, важна для
приобретения выносливости у боксера. Поэтому умение правильно дышать играет важную роль для
успеха. Оно создает условия для развития выносливости. Скорое восстановление сил значительно
уменьшает интервалы отдыха между повторениями работы у спортсмена, увеличить их число и на
протяжении всего боя позволяет производить энергичные действия. Факторы, влияющие на утомление боксера: частота повторений действий, интенсивность действий, характер интервалов между ними, продолжительность действий, манера ведения боя противником.
Из выше сказанного делаем вывод, что одним из главных компонентов мастерства боксера является выносливость. Для развития выносливости у боксеров существуют разнообразные средства и
включают они упражнения, которые обеспечивают развитие специальной выносливости (перебрасывание набивного мяча в передвижении, переменный бег), точность, координацию, скорость [4].
Данный вид спорта воспитывает находчивость, смелость, умение незамедлительно оценивать
любую ситуацию и находить наиболее правильное решение. Что может быть лучше сдержанности,
умения контролировать свои эмоции и поведение даже в стрессовых ситуациях — все это возможно с
занятиями боксом.
Термин «аэробика» применяется по отношению к многим видам двигательной активности с оздоровительной направленностью. Впервые он был предложен известным американским врачом Кеннетом Купером. В 60-х годах прошлого столетия была проведена исследовательская работа по тренировке аэробных возможностей для ВВС США, которой руководил Купер. Основы и результаты этого
исследования были ориентированы на большой круг читателей и изложены в книге «Аэробика» 1963
года.
«Аэробный» – физиологический термин, использующийся для определения химических и энергетических процессов, которые обеспечивают работу мышц. В то время, когда мышцы находятся в
сильном возбуждении, обмен веществ является сложнейшей системой химических реакций. В это
время происходит сочетание процессов расщепления сложных молекул на простые и процессов синтеза веществ, которые богаты энергией. Только один из них может происходить с помощью кислорода, то есть в аэробных условиях. При анаэробных реакциях вырабатывается гораздо меньшее количество энергии, чем при реакциях аэробных. С помощью пота и дыхания из организма выводятся основные продукты распада аэробного способа выработки энергии углекислый газ и вода. Циклические
движения, которые выполняются с небольшой интенсивностью продолжительное время, стимулируют потребление кислорода во время тренировок и являются видами двигательной активности.
Общеразвивающие и танцевальные направления, которые объединены в единый непрерывный
комплекс, отлично стимулируют работу систем организма, в частности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Поэтому такие направления и стали называть термином «аэробика». Данное направление занятий, направленное на оздоровление, имеет большую популярность во всем мире.
В процессе систематических занятий улучшаются показатели дыхательных функций, выносливости, скоростных качеств, динамической силы, скоростной и силовой выносливости. Давыдов В.Ю.
(1996) выявил, что занятия аэробикой благотворно влияют на исследуемых, не вызывая истощения
адаптивных ресурсов, а стимулируя их развитие и совершенствование.
Под воздействием аэробной тренировки в отдельных системах и органах могут происходить
следующие перестройки:
Миокард: незначительно увеличивается объем полостей сердца, происходит гипертрофия мышечных стенок, улучшаются ионные процессы, повышается плотность митохондрий – все это улуч337

шает сократимость миокарда и повышает максимальный сердечный выброс и устойчивость работы
сердца при длительной мышечной нагрузке – т. е. увеличивает производительность сердца как насоса. Кроме этого увеличивается просвет коронарных сосудов, плотность капилляров, снижается реактивность миокарда на действие стрессоров.
Сосудистая система: увеличивается просвет и эластичность магистральных сосудов, увеличивается плотность капилляров. Это способствует профилактике атеросклероза, улучшает обеспечение
тканей кислородом, гормонами и питательными веществами.
Кровь: немного увеличивается общий объем циркулирующей крови, гемоглобина и эритроцитов, улучшается кислородотранспотрная функция.
Мышцы: растет плотность митохондрий и капилляров, концентрация миоглобина, запасов гликогена, возникает незначительная гипертрофия медленных мышечных волокон. В целом такие перестройки увеличивают выносливость мышц при выполнении работы аэробного характера.
Эндокринная система: аэробные упражнения способствуют незначительному увеличению веса
и функциональной мощности некоторых желез, снижают их реакцию на выполнение умеренной мышечной работы, повышают способность поддерживать высокую функциональную активность в течение длительного времени, изменяют чувствительность тканей к гормонам, что способствует улучшению регуляций организма и обменных процессов.
При оздоровительных занятиях аэробикой наблюдается снижение массы тела. Большей активности препятствует снижение основного обмена, повышение тонуса парасимпатической нервной системы и снижение реактивности на гормоны [1].
Однотипная нагрузка во время тренировок может вызывать реакцию привыкания, что неблагоприятно сказывается на развитии и результатах юношей, занимающихся боксом. Именно поэтому в
учебно-тренировочный процесс боксеров следует включать дополнительные средства аэробики, которые будут способствовать более успешному развитию физических качеств спортсменов, что, в
свою очередь, поможет улучшить результат.
А-бокс (бокс-аэробика) – это довольно удачное сочетание силового вида спорта бокса и аэробики. Если из бокса в данном направлении заимствованы базовые элементы, то из аэробики взяты
ритмичная музыка, энергичный ритм, высокая интенсивность и динамичность занятий. Таким образом, и возникла бокс-аэробика, которая очень быстро обратила на себя внимание.
Занятия боксом с элементами аэробики развивают координацию, скорость реакции и выносливость. Регулярное применение средств аэробики в тренировочном процессе боксеров помогает укрепить нервную систему, положительно сказываются на работе сердца, органов дыхательной системы,
сосудов и суставов. Как и любые кардионагрузки, боевая аэробика подтягивает мышцы, придавая им
красивый рельеф, поддерживает тело в идеальном тонусе. Кроме того, включение аэробики в занятия
боксеров как нельзя лучше подходят для снятия стресса и напряжения, помогают избавиться от накопившихся раздражения и агрессии, улучшают настроение.
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