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ФУНКЦИИ ЗАГОЛОВКА НАУЧНОГО
ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ ПО
ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ)
Важнейшим структурным и семантическим элементом научного текста является его
имя, которое и представляет собой заголовок. Вопрос соотношения в заголовке тех или иных
функций зависит от особенностей каждого конкретного текста, его жанра и стиля. Современному заголовку присуща языковая многофункциональность. В научных публикациях по
историческим наукам заголовки обладают разными функциями, что связано с особенностями
этого типа текстов.
Номинативная функция присуща всем заголовкам. Номинативная функция – заголовок называет, обозначает текст. Весь текст в целом, как пишет А. Etkind, эта многослойная
система означающих, является означаемым в отношении своего заглавия [6, с. 559]. Читатель
запоминает, выбирает, упоминает текст по его заглавию. При построении заглавия учитывается перечень возможностей или правил. В заглавиях исторических текстов самым распространенным приемом является указание на время и действие. Например: «ЗападноСибирское крестьянское восстание 1921 г. на Тобольском Севере: проблемы взаимодействия власти и общества в условиях политического кризиса», «Москва весной 1586 г. (о последовательности и хронологии волнений посадских людей «царствующего града)».
На втором месте по распространенности, находятся заголовки, отражающие историю
личности. Например: «Окаянной» князь Василий Рубец Мосальский – один из антигероев
Смутного времени», «Сибиряк в Палестине: трудный путь сургутянина Я.А. Кайдалова в
Святую Землю», «Сотрудничество Х.М. Лопарева с Императорским Православным Палестинским обществом». В зарубежных публикациях данный тип заголовков также весьма
популярен. Например: «Squanto’s Rolein Pilgrim Diplomacy» (Роль Сквантов Пилигрим дипломатии) (прим.: перевод здесь и далее Л.В. Алексеевой), «Merchants, Money, and the
Economics of «Plain Style» in William Bradford’soft Plymouth Plantation» (Купцы, деньги и экономика «простого стиля» Уильяма Брэдфорда плантации Плимута).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что имена собственные являются
эффективным инструментом целенаправленного речевого воздействия в языке научных статей, в частности в заголовках, что связано с их способностью передавать большой объем
культурной, идеологической и эмоционально-оценочной информации. Имя собственное
апеллирует к запасу предварительных знаний адресата, и чем известнее и частотнее оним,
тем больше вероятность, что он связан у носителей языка с определенными ассоциативными
представлениями.
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Особая традиция связана с заглавиями, в которых идет противопоставление событий,
явлений, процессов и, конечно же, личностей. Например: «Норманны и даны, русь и варяги:
скандинавы на западе и востоке Европы», «Борьба «красных» и «белых» на севере Западной
Сибири (1918–1921 гг.)», «Decembrist Movement: (some Feature soft Decembrist Studies at the
Second Half of the XIXth Century – the Beginning of the XXth Century)» (Движение декабристов:
между мифом и историей (некоторые особенности декабристоведения второй половины XIX
– начала XX вв.)).
Заглавие может цитировать собственный текст. Например: «Хранить вечно». Архивы
Великого княжества Литовского конца XIV – первой трети XVI в.», «1000 миль за полтора
года»? (Кем было начато присоединение Сибири к России)».
Заглавие может заимствовать название из текста-предшественника, например: «Письма
о письмах» протоиерея Николая Гурьянова как «мера человеческого в человеке», «Относились без малейшей бережливости…», «О некоторых дискуссионных вопросах «Ермакова
взятия» Сибири», «Об одном документальном источнике трактата Дж. Флетчера «О государстве Русском», «Во бранех же неискусенъ бысть»? К оценке полководческой деятельности Бориса Годунова», «Вновь среди «градодержателей» Сибири… (К истории воеводского управления на восточной окраине России в конце XVI–XVII вв.)». Все указанные заголовки, приведенные выше, построены по принципу заимствования из исторических источников (первоисточников/документов).
Проблема номинации получила в последнее время достаточно широкое описание в
языкознании. Исследования проводились как на основе отдельных предложений, так и на
материале текста. Последнее представляется более оправданным, так как здесь появляется
возможность не только исследовать отдельные элементы процесса именования, а определять
его общие закономерности, выявить типологию. Общепризнанным является тот факт, что
вторичная номинация, основанная на повторном именовании уже ранее поименованного
объекта или явления, находится в оппозиции к первичной номинации и образует, как правило, систему гипероним – гипоним [1, с. 288]. В системе отношений «заголовок – текст» это
достаточно изученное явление выполняет одну из важнейших связующих функций, а именно
– функцию конкретизации. В плане выразительных возможностей заглавий значительный
интерес представляют заглавия-предикаты, поскольку предикатная номинация стремится заострить внимание на одном признаке предмета, тем или другим способом его уточнить, выделить и оттенить. Предикат уточняет природу субъекта, например, «History Unclassified»
(Рассекреченная история), где при помощи прилагательного unclassified подчеркивается признак предмета.
У заглавий бывает захватывающая история (занимательная, увлекательная, таинственная). Например, «Russia's Greatest Journey in OurTime» (Арктическая гонка: большое путешествие современной России), «An Enslaved Enlightenment: Rethinking the Intellectual History of
the French Atlantic» (Порабощенное Просвещение: переосмысление интеллектуальной истории французской Атлантики).
Следовательно, заголовок, где прослеживается номинативная функция, отражает главное содержание текста или его тему, либо аспект темы. Приведем примеры из двух журналов, наиболее авторитетных в научном мире историков. Это журнал, издаваемый в США –
«The American Historical Review» (AHR) и журнал, издаваемый в России – «Вопросы истории» (ВИ). Эти два журнала очень похожи по содержанию. Так, в AHR публикуются статьи
по самым различным историческим сюжетам, не только по истории США. AHR издается
старейшей организацией американских историков – American Historical Association. Эта ассоциация существует с 1880-х гг. Первый выпуск ее журнала датируется 1895 г. Сегодня
AHR выходит пять раз в год и представляет собой массивный фолиант в 350 страниц. Совершенно очевидно, что знакомство с содержанием этого журнала для российского ученогоисторика важно в первую очередь для того, чтобы получить информацию о новейших методологических тенденциях в исторической науке США: какие темы берутся, как формулируются цели и задачи исследования, что используется в качестве источниковой базы. Примеры
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заголовков научных статей с номинативной функцией из указанного издания:
«Enlightenmentin Global History: A Historiographical Critique» (Просвещение в мировой истории: Историографическая критика); «Enlightenment, Religion, and the Enigmaof Secularization:
A Review Essay» (Просвещение, религия и загадка секуляризации: обзорный доклад);
«Modernity and Enchantment: A Historiographic Review» (Современность и очарование: Историографический обзор).
В российском академическом научном журнале в области истории «Вопросы истории»
(выходит 12 номеров в год) также преобладают заголовки с реализацией номинативной
функции. Журнал основан в 1926 г. и тогда носил название «Историк-марксист». Под нынешним названием журнал выходит с сентября 1945 г. Вот лишь некоторые примеры заголовков научных статей из этого журнала, в которых прослеживается номинативная функция:
«Хроника Великой Победы (1941-1945)», «Реальное число жертв изъятия церковных ценностей в 1922-1923 гг.», «Переселенческое движение крестьянства аграрного центра России в
конце XIX – начале XX в. (на материалах Орловской губернии)». Все приведенные примеры
свидетельствуют о том, что в заголовках преобладает обозначение темы. На эту функцию
обращает внимание А.В. Фатина, подчеркивая, что «для номинативных заголовков доминантой является называние, обозначение темы» [4]. Эта функция дает возможность читателю
выделить текст из всего многообразия представленного материала. Существует мнение, что
все заголовки, независимо от своей синтаксической структуры, выполняют номинативную
функцию.
В статьях на английском и русском языках по историческим наукам в заголовках наблюдается доминирование номинативной функции, в них прослеживается наличие преимущественно номинативных предложений, стилистически нейтральных.
Как уже неоднократно обращалось внимание, с лингвистической точки зрения заголовок – это имя текста, его название. Функционально он подобен имени собственному, так как
служит для индивидуализации текста. Назывная функция обусловливает структуру заголовка, обязательным его элементом является имя или именное словосочетание. До недавнего
времени основной доминирующей функцией заголовка научной статьи считалась информативная [5, с. 291].
Информативная функция проявляется в том, что заголовок кратко представляет содержание последующего текста. Выполняя данную функцию, заголовок привлекает читателя
к тексту, в том случае, если он содержит необходимые интересные для него сведения, при
этом иногда отпадает потребность читать весь текст. В синтаксическом отношении данная
функция реализуется, прежде всего, простыми двусоставными полными повествовательными
предложениями, сложными, неопределенно‒личными. Заголовки, в которых доминирует
информативная функция, являются более громоздкими, но в то же время они полнее отражают материал текста, чем заголовки с номинативной функцией. Например: «The Involvement
of Foreign Expertsin the Development of Miningin Seventeenth-Century Russia» (Привлечение зарубежных специалистов к разработке месторождений полезных ископаемых в России в XVII
в.), «Historical Memory and Oblivionin the Cultural Spaceas a Representation of the Pastinthe
Present» (Историческая память и забвение в культурном пространстве как репрезентация
прошлого в настоящем), «Writing Anti-Slavery: Abolition as Boundary Objectin» (Очерки о
борьбе с рабством: отмена рабства как пограничный объект трансатлантического периода
Просвещения).
Информативная функция в заголовках научных текстов по истории также является
важнейшей. Заголовок, как уже неоднократно подчеркивалось, предоставляет читателю базовую первоначальную информацию о тексте, связываясь с тем или иным содержательным
элементом (основной мыслью, тезисом, деталью, образом героя) [3, с. 111]. Например: «Открытие Н.М. Карамзиным Ипатьевской летописи», «Германская оккупационная политика в
Калмыкии в августе-декабре 1942 г. и ее последствия», «Тюркские ясачные волости в Приисетье в первой половине XVII в.». Однако, полностью понятным текст становится для адресанта только тогда, когда он прочитан. Заголовок лишь подготавливает к восприятию и ус12

воению текста. Например, рассмотрим заголовок статьи «Первые века «Русской Державы»:
взгляд из Московского царства XVI в.». Для того, чтобы у читателя возникло правильное
представление на предмет времени формирования «Русской державы», по меньшей мере, необходимо знать, что в 1547 г. была окончательно подведена черта под падением Византии:
на церковно-политической карте мира появилось новое православное «царство» – Московское, к этому времени уже превратившееся в мощное единое государство. Его глава – 17летний «Государь всея Руси» Иван IV, направляемый в тот период митрополитом Макарием,
– венчавшись на царство «по отеческому древнему преданию», принял титул равный императорскому, по своему статусу сопоставимый лишь с титулами правителей Священной Римской и Османской империй. Приобретение Великим княжеством Московским принципиально иного статуса – статуса царства – потребовало от книжников той поры переосмысления
прошлого, настоящего и будущего Русской земли, которые должны были в полной мере соответствовать ее новому положению. Это исходное знание позволяет предвосхитить содержание статьи, ориентируясь на заголовок.
Рассмотрим другой пример. Из заголовка «History Unclassified What Form Can History
Take Today? New Voicesin the AHR» (Рассекреченная история. Какую форму может принять
история сегодня? Новые голоса в Американском историческом обозрении) читатели получают информацию о том, что идут дискуссии по поводу возможных направлениях развития исторической науки в США.
Следовательно, информативная функция проявляется в том, что заголовок активизирует работу мышления реципиента через возбуждение интереса, сообщая о чем-либо. С информативной функцией связаны такие черты научной статьи как новизна, актуальность,
краткость изложения.
Важнейшая функция заголовка научной статьи – воздействующая. В заголовке статьи
скрывается позиция автора к тому, что описывается в опубликованном материале. Заголовки
такого типа рассчитаны на читателей, которые примут изложенный взгляд на проблему, вопрос. Основная идея представлена в одном предложении и раскрыта точно и кратко, но довольно загадочно и заставляет прочесть статью. Например, данную функцию можно проследить на примерах следующих заголовков: «Никакой военной необходимости не было»: зачем
США нанесли ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки», «Почему погиб античный мир?»,
«Мифы о заградотрядах НКВД».
С функцией воздействия связаны образность, эмотивность, тональность. Средства воздействия, которые используют авторы статей в заголовках: эксплицитные высказывания,
способствующие прямому и скрытому убеждению. Например: «Альчео Доссена – гений подделок», «А сына-то Грозный не убивал!». Авторы в конструировании заголовков прибегают
зачастую к констатирующим высказываниям (констатации, утверждения), актуализирующих
информирование адресата; внушение адресату определенного отношения к предмету речи,
например: «Ошибки истории. Ледового побоища не было», «Татаро-монгольского нашествия не было».
В последнее время появилось довольно много статей, где прослеживается стремление
авторов убедить адресата в истинности положения дел изучаемой исторической реальности;
убеждение через пресуппозицию; убеждение посредством максимальной объективизации
фактов; «заражение» адресата настроением, исходящим от говорящего; вовлечение адресата
в коммуникацию, например: «Александр Невский. Придуманный герой придуманной войны»,
«Путешествие Марко Поло окончилось в Крыму?», «Сталина все-таки отравили?».
В ряду приведенных примеров встречаются вопросы и вопросно-ответные единства,
апеллирующие к чувствам, сознанию и психике людей; создающие иллюзию диалогичности
речи, антиципирующие потребности адресата.
В заголовках научных статей по историческим наукам, содержащих в себе указание на
постановку проблемы, острого вопроса, воздействующая функция становится главенствующей. Одним из способов ее реализации является использование прагматических речевых актов, служащих не описанию, а преобразованию положения дел в мире и манипулированию
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ментальным состоянием и поведением реципиентов. Например: «Крым наш»: итоги кремлевских поражений», «От коммунизма к колониальной демократии», «США ждет судьба
Римской империи эпохи упадка», «The Death of West» (Смерть Запада), «США и конституционный переворот 1993 года в России».
Среди разнообразия способов речевого воздействия можно выделить персуазивные высказывания, реализуемы в форме прогнозов и сценариев. Такие заголовки сегодня не редкость, особенно, если они касаются современности и недавнего прошлого. Например: «Что
будет с Россией?», «Возродится ли Российская империя?», «Распад России упростит жизнь
всем», «The Soviet Legislature: Gorbachev’s «School of Democracy», Toward the «Rule of Law»
in Russia?: Political and Legal Reform in the Transition Period» (Советский законодательный
орган: горбачевская «школа демократии», к «верховенству права» в России? Политическая и
правовая реформа в переходный период). В данных заголовках реализуется попытка воздействия адресанта на ментальную сферу реципиента с целью изменения его поведения (побуждение к совершению/отказу от совершения определенных действий или отношения к событию).
Персуазивные заголовки являются по своей сути суждениями, выражающими результат
осмысления явлений исторической реальности адресантом (исследователем). Прагматическая информация в персуазивных заголовках доводится до адресата посредством оценочной
лексики, грамматических форм выражения языковой модальности, а также при помощи контекстуально получаемых оценочных значений. Например, заголовок «Гражданское общество в России в контексте глобального кризиса неправительственных организаций». В заголовке содержится оценка состояния неправительственных организаций в России, которая
усиливается за счет прилагательного «глобальный», формируя у читателя представление, что
в статье могут быть отражены факты, характеризующие современное положение гражданского общества в России.
Научно-аналитическая деятельность представляет собой цельное, сложное явление, где
действуют логические нормы и законы. Особое значение в ней отводится аргументации. И
заголовок не является исключением, где функция аргументации присутствует. Посредством
различных своих компонентов (мировоззренческих, этических, психологических) аргументация нацелена на выявление, обоснование, придание системности информации.
Функция аргументации, выполняемая заголовком научной статьи, как правило, связана с обоснованием конкретных утверждений, положений или мнений. Такое обоснование
может включать анализ, критику, доказательство своей точки зрения, своего понимания проблемы и ее решения, опровержение позиции другой стороны. Например: «Women and
Genderin Southand Southeast Asia» (Женщины и гендерная проблематика в Южной и ЮгоВосточной Азии), «Migration Policy – State Building in the Urals in 1920–1930» (Миграционная
политика и государственное строительство на Урале в 1920–1930 гг.), «The Concept "Rebirth"
as a Mechanism of Change of Russia's General Culture Development» (Концепт «возрождение»
как механизм изменения общекультурного развития России).
Функция аргументации в заголовке проявляется и в том, что автор стремится предоставить адресату аргументы в пользу излагаемой версии событий, явлений, процессов. Можно
встретить в заголовках утверждения, сопровождаемые аргументацией и направленные на
убеждение адресата в истинности утверждаемого, на то, чтобы изменить мнение читателя об
определенном положении вещей (факты, оценки, интерпретации), побудить его к действию.
Основная установка идет на внушение. Например: «Да будет свет. «Лампочка Ильича»
против «лампочки Николая II», «Элдридж» тает в дымке. Миф и правда о «филадельфийском эксперименте».
Особенность функции аргументации заголовков исторических исследований проявляется в том, что для убеждения коллег в необходимости принять какие-то данные в качестве
«новых фактов, оценок, интерпретаций» используется источниковая база (введение в научный оборот нового корпуса исторических источников) и новые концепции, при помощи которых объясняется прошлое. В связи с этим преимущественное значение имеют аргументы
14

методологического характера, направленные на хотя бы потенциальное (мысленное) участие
тех, на кого аргументация направлена, в процессе получения новых результатов. Например:
заголовок «Варяги и варяжская Русь» сразу же привлекает внимание читателя тем, что здесь
предполагается новая историческая оценка варягов (действительно, их автор рассматривает
как южно-балтийских славян, чего ранее не наблюдалось в отечественной историографии).
После прочтения этой книги трудно утверждать, что варяги во главе с Рюриком – это норманны, скандинавы.
Как показывает наше исследование, немаловажную роль играет и фатическая (контактоустанавливающая) функция. Применение специальной лексики и фразеологии, типичных
для данного стиля речевых стереотипов, устойчивых сочетаний призваны привлечь внимание специалиста-историка. Например: «Новое мифотворчество в современной исторической
науке». Профессиональный историк не обойдет вниманием эту статью, увидев ее заголовок.
Ведь хорошо известно, что весь новейший период отечественной истории изобилует мифотворчеством, когда в лучшем случае легендарное возводится на высоту исторической достоверности. Но всякая мифологизация, как процесс, происходящий в некой среде, вызывает
двойственную реакцию: приятия и отторжения, последняя реакция может быть определима,
как тенденция к демифологизации. Прочтение статьи позволит читателю понять, о каких новых мифах идет речь. Заголовок «Russians and the Legal System: Mass Views & Behavior in the
1990s» (Россияне и правовая система: массовые взгляды и поведение в 1990-е годы) побуждает к прочтению текста, т.к. читателю хочется знать, каким было отношение к закону и праву у народа в период, когда верховенство закона отсутствовало, процветали криминал, коррупция и нарушение прав человека.
Подчеркивая специфику заголовков текстов по историческим наукам, целесообразно
заметить, что «территория историка» обладает удивительным своеобразием, иногда ее трудно понять, увидеть, почувствовать, более того она порой непредсказуема. Непредсказуема,
прежде всего, тем, что ее охват – современные и прошлые общества, исторические методы и
методы смежных дисциплин. Со второй половины ХХ века историческая наука переживает
целый ряд рецепций, требующих взвешенности подхода историка-профессионала. Все это
находит прямое отражение в научных публикациях историков, заголовки которых привлекают или не привлекают внимание читателя. Например, заголовки: «Почему одни русские
фамилии заканчиваются на “-ин”, а другие – на “-ов”?»; «Мог ли Наполеон стать русским
офицером?»; «Как Анна Иоанновна русских олигархов обманула» используют свой прагматический потенциал для привлечения широкого круга читателей, а не только специалистов.
Исследование показывает, что рассмотренные функции являются наиболее частотными
в заголовках научных текстов по историческим наукам. Они прослеживаются и по уровням
исторического знания: всемирная, национальная, региональная/локальная история.
Заголовок, таким образом, выступая «концентрированным выражением содержания
текста» [2, с. 11], изменяет свою структуру в зависимости от доминирующей в нем функции
исходя из своеобразия прагматической установки. Основная функция заголовка – вызвать
интерес целевой аудитории, что чаще всего достигается через указание с его помощью на
постановку проблемы, вопроса, факта, значимого для данной аудитории (в нашем случае –
это корпорация историков).
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В системе интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), как и в любой форме коммуникаций, существует определенная последовательность действий адресата и отправителя сообщений. Это своего рода принципы эффективной системы маркетинговых коммуникаций, содержащий следующие элементы: отправитель, кодирование, средства распространения информации, расшифровка, получатель, ответная реакция, обратная связь, помехи.
Глебова Н.М. [1] делит методы интегрированных маркетинговых коммуникаций на четыре группы: организационно-экономические методы, информационно-рекламные методы,
методы установления межличностных отношений, юридические методы.
К первой группе методов относятся методы, координирующие бизнес-структуры с
коммуникативными шагами. Вторая группа включает мероприятия по формированию репутации и имиджа. Третья группа методов предполагают этику деловых отношений как внутри
организации, так и с внешней средой. Четвертая группа методов направлена на активизацию
процедур поглощений и слияний компаний.
Таким образом, в современных условиях основной задачей маркетинга является не получение доли рынка, а сохранение рентабельности предприятия и увеличение его капитализации. Выполнению данной задачи будет содействовать комплекс рекламно-информационных, организационно-экономических и межличностно-коммуникативных мероприятий под
названием интегрированные маркетинговые коммуникации. Для реализации ИМК на практике необходимо разработать детальный план кампании, который послужит основой для интеграции всех элементов маркетинговых коммуникаций в одно сбалансированное целое [5,
с. 102].
Однако учитывая разнообразие подходов и инструментов ИМК, можно выделить базовые принципы выстраивания комплекса маркетинговых коммуникаций:
Синергизм. Взаимная поддержка всех элементов ИМК и их координация – главный
принцип создания ИМК. Отметим, что совместные коммуникативные действия дают больший эффект, чем их простое суммирование. Так, через построение одного элемента ИМК
оригинальной дистрибутивной сети воздвигается весь комплекс коммуникаций для успешной реализации маркетинговой стратегии.
Открытость. Одним из главных принципов системы интегрированных маркетинговых
коммуникаций является открытость, поиск сотрудничества, оптимизация бюджета маркетин16

говых программ. Отметим, что бизнес будет намного более устойчивым, если в маркетинговых коммуникациях присутствуют горизонтальные коммуникации с различными партнерами.
Оперативность – готовность внедрения как непроизвольно возникающих, так и специально инициированных событий на благо стратегических коммуникаций. Здесь любая грамотно оформленная информация может стать информационным поводом. Отметим, что
именно это событие позволит сформировать комплекс ИМК. Таким образом, информационный повод может вытекать из любых потоков информации внутри фирмы.
Персонализация является особенностью современных маркетинговых отношений. Ее
грамотное выстраивание требует и определенного технического оснащения в рамках CRMпрограмм, и разработки специальных проектов, а главное, специальных навыков персонала
[2].
Любая коммуникативная стратегия предприятия должна использовать совершенно разные технологии.
PR-технологии – использование обычного сопровождения каждого маркетингового события информационной кампанией и создание поводов привлечения внимания.
Технологии прямого маркетинга – обработка информации, работа с адресными базами,
опыт построения интерактивных коммуникативных каналов с целевой аудиторией.
Технологии продаж предполагают, что должно быть сформировано знание стратегии и
культуры продаж с учетом принципа персонализации.
Технологии исследований включают в себя предварительные исследования и являются
элементом следующей программы исследования; способствуют построению неформальных
коммуникаций с необходимой группой. Например, во время избирательной кампании телеопросы являются инструментом напоминания о кандидате [6, с. 53].
Таким образом, стратегические коммуникации направлены на выстраивание долгосрочной позиции продукта, стимулирование и создание рациональной или эмоциональной
потребности в продукте целевой аудиторией. То есть, результат должен быть направлен на
превосходство суммы результатов от каждого отдельного элемента стратегии. В стратегии
интегрированных маркетинговых коммуникаций совещение различных методов и форм
коммуникации с тактикой стимулирования сбыта и продвижения на основе этого принципа
позволяет усиливать коммуникации для достижения максимального воздействия на аудиторию [4].
Потребность в торговой марке обусловлена определенными обстоятельствами. У покупателя появляется мотив. Следовательно, реклама создает и «продает» потребности, позиционирует товар в качестве эффективного способа удовлетворения существующей мотивации. Тактические инструменты, в свою очередь, ускоряют развитие потребности, однако довольно незначительно. Таким образом, решая задачу трансформации старой потребности или
моделирования новой, необходимо выбирать стратегические коммуникации, отводя тактическим методам эпизоды в рекламной тактике.
Создание осведомленности о марке – сильная сторона как тактических, так и стратегических коммуникаций. Необходимо отметить, что подавляющая часть видов маркетинговых коммуникаций, в особенности PR и спонсорство, весьма эффективны при формировании осведомленности по типу вспоминания. Решая задачу формирования осведомленности,
следует выбирать стратегические и тактические инструменты коммуникации. При этом необходимо, чтобы творческие решения рекламы, сопровождающей акции стимулирования,
согласовывались с принятой генеральной рекламной стратегией марки.
Намерение совершить покупку. Решая эту задачу, следует остановить свой выбор на
мерах стимулирования. Такие приемы инициируют многие намерения, связанные с приобретением потребительских товаров длительного пользования. А в случае с продуктами повседневного спроса они позволяют сохранить постоянного покупателя для будущих покупок.
Содействие покупке. В данном случае необходимо специально разрабатывать методы
стимулирования. При этом их эффективность во многом будет определяться качеством планирования и осуществления иных составляющих маркетингового комплекса. Реклама может
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быть задействована в весьма ограниченном объеме – в качестве информационной поддержки
специальных акций. Тем не менее, следует помнить, что неумелое содействие покупке может
привести к изменению отношения к марке.
Вопрос согласования. В решении этого вопроса необходимо помнить о принципиально
различных подходах. Первый – планируя ИМК, следует ориентироваться на одну целевую
аудиторию, подчиняя тактику продвижения стратегии позиционирования марки. Второй –
используя тактические инструменты коммуникации, позиционирование можно дифференцировать, т.е. можно работать с различными аудиториями, продвижение некого специального
предложения может позиционировать иные выгоды, отличные от тех, которые декларируются в «мейн стриме».
Вопрос времени. Интегрирование должно осуществляться во времени в строгом соответствии с логическим порядком всего маркетингового комплекса. В противном случае возможна неадекватная реакция со стороны потребителя или полное отсутствие какой бы то ни
было реакции. Соответственно, смысл в активных рекламных усилиях, если товар не распределен по розничной сети, отсутствует. Необходимо предоставить продукт или услугу посредством рекламирования или сходного с ним коммуникационного действия. Затем следует
распределить товар через розничную торговую сеть, используя методы стимулирования торговли. Следующим шагом становится повторная покупка. Все это происходит на фоне «мейн
стрима». Однако «поведение» продукта на рынке и его информационное сопровождение
гармоничны взглядам и ожиданиям потребителя.
Таким образом, следует выделить четыре основных принципа управления ИМК: ориентация на потребителей, следование стратегиям в отношении комплекса маркетинга, единство
содержания, формы и каналов ИМК, оптимизация затрат [7, с. 183].
Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации – это комплексная
концепция, направленная на организацию экономической деятельности предприятия с целью
обеспечения капитализации предприятия и нормы прибыли.
Таким образом, основными коммуникационными характеристиками ИМК являются:
использование всех приемов и средств массовой коммуникации, высокая эффективность,
коммуникационное воздействие на потребителя и обратная реакция. Опираясь на принципы
ИМК, используя различные коммуникационные технологии, предприятие в кратчайшие сроки достигнет установленной цели и реализует ряд задач, основывающихся на общей стратегии деятельности организации.
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МОТИВ ДОРОГИ В ПОВЕСТИ
А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН»
Разные мотивы в художественном произведении используются для анализа композиции, активно причастно концепции (идейному миру) и теме произведения. В качестве мотива
могут выступать явления, различные во внутренней структуре, семантике, функциональной
значимости в логике действия, по принципам оформления и месте появления к тексту. Виды,
типы мотивов на протяжении долгого времени проходят этап становления, после приобретают устойчивый смысл в ходе исторического развития.
Так, мотив дороги в литературоведении является универсальным. Дорога имеет сюжетообразующее значение во многих произведениях. Например, «Путешествие из Петербурга в
Москву» А.Н. Радищева, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Очарованный странник» Н.С. Лескова, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова. Герои знакомятся в дороге, первая
встреча часто оказывается решающей в их жизни (как в «Капитанской дочке» Пушкина); дорога может запутать героя и завести в неизвестные места (как в «Мертвых душах»), а «случайная» встреча часто является затем решающей и значимой в движении сюжета и обусловливает развязку произведения.
Многие писатели, в частности А. Платонов, используют мотив дороги в разных вариациях, часто метафоризируя его. М. Бахтин в своей работе «Вопросы литературы и эстетики»
отмечает следующее: «Дорога – преимущественное место случайных встреч… здесь время
как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая
метафоризация пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую дорогу», «исторический путь» и прочее, метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной
стержень – течение времени».
При создании повести «Котлован» А. Платонов опирается на традиционные темы и мотивы, но при этом создает совершенно «неклассическую» картину утопического мира. Это
сочетание помогает ему еще ярче изобразить абсурдную реальность. И одной из особенностей А. Платонова является активное включение в структуру своего произведения мотива
дороги.
Наиболее характерный тип героя в прозе А. Платонова – это герой-странник. Например, Назар Чагатаев из «Джана», Копенкин и Саша Дванов из «Чевенгура», Фома Пухов из
«Сокровенного человека», Вощев из «Котлована» – постоянно куда-то идут. Дорога – это их
способ существования, «место для житья», а также дорога метафорически обозначает жизненный путь. Одновременно с этим дороги организуют пространство, в котором происходят
события повести. Особенность художественного пространства повести заключается в его
полной неспособности локализоваться, т.е. оформиться в конкретное. Поэтому Платонов
вводит синонимы к понятию «пространство» – «порожнее место», «сырая вечерняя земля»,
«неизвестное место».
Котлован общепролетарского дома также начинает расползаться в пространстве и уходить глубже в землю (автор в конце повести вводит уточнение– «пропасть котлована). Следовательно, герои повести находятся в мире без пространственных ориентиров: землекопы и
крестьяне «расходятся в окрестность» или уходят «внутрь города», кулаков «ликвидируют
вдаль, сплавляя на плоту вниз по реке». Поэтому А. Платонов, чтобы придать осмысленность
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расползающемуся пространству, прокладывает дороги, которые в некоторой степени могут
упорядочить взаимное расположение объектов.
Л.Г. Бабенко считает: «Пространство повести «Котлован» политопическое, оно «организуется вокруг двух и более точек локализации событий, создается расстояниями между
этими точками. Для формирования такого текстового пространства важны идеи расстояний,
идея перемещения из одной точки в другую (пространство дороги)» [1, c. 110]. Действие
движется в двух пространственно-временных точках – городе и деревне, связанных между
собой дорогой главного героя – Вощева. В «Котловане» дорога становится начальной точкой
сюжета. Главный герой – Вощев отправляется в дорогу, потому что получил увольнительную. Главной целью движения Вощева в начале повести является поиск и осмысление истины, будущего и жизни. Главные события и моменты, которые происходят внутри главного
героя, находят выражение через внешнее движение, при этом акцентировано внимание на
пространственно-временных остановках героя. Дорога привела главного героя к котловану
общепролетарского дома. Этот «дом» является пространственным и смысловым центром повести, все дороги будут постоянно вести к нему – к великому миражу строящей утопии.
При этом персонаж не целенаправленно идет к какой-либо точке, а он отправляется
просто в «открытую» дорогу. Цель этого пути – поиск смысла жизни, истины. Так, Вощеву
жизненно необходимо «дойти до самой сути», а не до определенного места. Но путь его не
бесцелен – эта цель находится не в пространстве, а мире идей. К цели нужно идти не метафорически, а в прямом смысле – «ступая по дороге».
Исходной точкой повести является город, откуда выходит Вощев. «Город сконцентрирован в форме пространства, которому не нужен Вощев, правдоискатель, философ, размышляющий о жизни» [3]. Впервые герой остановился у дома шоссейного надзирателя, около которого родители ссорились при ребенке, а тот молчал, ничего не говоря. Вощев, осознав «сокровенный» смысл жизни, пытается восстановить добро и истину. Одна из главных черт характера героев прозы А. Платонова – это «сокровенность: герои стремятся к истинному познанию мира, сути бытия. Так, Вощев, находясь в кузнице, увидел пионеров и «захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни…» [4, c. 451]. Таким образом, мотив дороги имеет четкую цель и становится путем, который связан с поиском смысла жизни, путем
познания, осмысления исторических событий. Дорога амбивалентна мысли: Вощев идет по
дороге, пока силы не покинут его, но как только он вспоминал, что истину не нашел, то усталость одолевала его еще сильнее. Мотив дороги характеризует героя, его концентрацию и
погруженность в поиске: Вощев ходит до самого вечера по городу и ждет, когда мир станет
«общеизвестен». Дорога привела героя к землекопам, у которых он останавливается.
Город изображен как социальное пространство – «пространство субъекта-деятеля,
субъекта-преобразователя, … в котором … совершаются события, имеющие социальнообщественную обусловленность» [1, c. 101]. Вощев, придя в центр города, увидел «строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было на построечных лесах, но полевой
свет тишины и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов» [4,
c. 453]. Автор отделяет город и городского жителя от природы.
Главный герой проходит через основные пространственные точки (барак, котлован,
чертежная контора Прушевского), которые соединены между собой дорогой. Все пункты передвижения являются смыслообразующими в хронотопе города. Вощев, куда бы ни пришел,
везде пытается обрести всеобщий смысл жизни.
Помимо Вощева все герои повести постоянно находятся в движении:
1. Первая дорога, по которой идут все землекопы, ведет из города на котлован, который находится на окраине города.
2. Другая дорога ведет в колхоз имени Генеральной Линии, туда направляются рабочие для раскулачивания «зажиточного бесчестья».
3. Из города присылают новую партию рабочих;
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4. Жачев постоянно приходит в Пашкину;
5. Из деревни приходит Елисей, требуя заготовленные гробы;
6. В деревню отправляются Сафронов, Козлов, потом Чиклин и Настя;
7. Герои возвращаются назад к котловану.
Все эти дороги преодолеваются героями с трудом и терпением. Но А. Платонов, со
свойственным ему стремлением к абстрагированию, не изображает дороги и то, что происходит вокруг, детализированно. Только иногда он уточняет, что дороги пыльные, деревья
неподвижные, упоминает о канаве. В антиутопичном мире, созданном А. Платоновым, даже
дорога, кажется, изнемогает от тоски и печали. Герои «Котлована» лишены дорожных впечатлений.
В повести пространство представлено открыто и безгранично – это символ всего мироздания. Ю.И. Левин отмечает, что в повести «вместо конкретных указаний используется абстрактная лексика, максимально обобщенная и «широкая» – пространство, природа, а также… земля, мир, место, окрестность, масштаб, погода» [2, c. 202]. Платонов намеренно противопоставляет «верх и низ»: «Звездная темная ночь не соответствовала овражной, трудной
земле и сбивающемуся дыханию землекопов» [4, c. 468]. Низ сочетается со значением дисгармоничного пространства.
На окраине города роют котлован, а рядом расположен барак – «рабочее помещение»,
которое Платонов сравнивает с дощатым сараем. В бараке живут люди, но в этом доме нет
домашнего уюта и тепла. Дом профсоюзного деятеля Пашкина противопоставляется бараку,
потому что он построен основательно, из кирпича. Образ середины города дается обобщенно. Е.А. Платонова в своей работе «О лирической природе слова в прозе Андрея Платонова»
подчеркивает, что это образ социального благополучия в повести, и он выражает категорию
полноты жизни. Пространство города и окраины города противопоставляются и отражают
социальное неравенство: представители власти живут в роскоши, когда рабочий класс – в
страшных условиях. «Барак становится метафорой противоестественных условий существования мастеровых. Это точечное пространство наделяется признаками несвободы и бездуховности» [3].
Герои, которые живут в бараке или находятся около котлована, испытывают трудности
и тяжесть жизни. Так, скулит в углу барака безвестный мужик, прибежавший на котлован. В
его воспоминаниях, возникает такое визуальное пространство, как простор и гармония.
Прушевский постоянно смотрит в сторону города и думает об устройстве жизни там. Чиклин
вспоминает детство и те постройки, которые были раньше на месте бараков и котлована. Автор показывает, что персонажи не приобретают душевного покоя в новом и «чужом» для них
пространстве котлована.
В эпилоге повести возникает образ пропасти: «…все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована»[4, c. 473].
В мире нарушаются порядок и гармония, люди строят «дом», в котором торжествует смерть.
Дорога (развитие, движение) заканчивается пропастью. Так с помощью мотива дороги передается мысль о гибели всех начинаний новой власти. Мир, который воссоздал Платонов в
своей антиутопии, бездушен, бесчеловечен и обречен на гибель.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно заключить следующее. Мотив дороги помогает раскрыть смысл не только отдельных событий из сюжета произведения, но и
произведения в целом. Дорога, предпринятая главным героем ради обретения смысла собственной жизни и всеобщего существования, ведет Вощева и других героев повести в разные
места – пригород, город, котлован и деревню, но приводит к пропасти. Все передвижения героев, пространственные точки связаны между собой дорогами. Дорога обрывается у котлована, демонстрируя тем самым бесперспективность того, что строится, не только в архитектурном смысле, но и в аспекте социальной идеи, которую должен олицетворять задуманный
Общепролетарский Дом.
При этом отметим, что мотив дороги в повести Платонова не лишается традиционных
функций – он задает направление сюжета и определяет порядок событий. Однако меняется
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значение самого понятия «дорога». У А. Платонова дорога становится понятием метафорическим, экзистенциальным. Его герой-странник проходит дорогу в бесконечном и вечном
поиске смысла.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК ОДИН
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
К ТВОРЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ АВТОРА
Биографический метод – это способ восприятия, анализа и оценки художественной литературы, при котором биография и личность писателя становится определяющим моментом
творчества. Один из самых используемых в литературоведении. Он предполагает изучение
жизни писателя на основе знакомства с мемуарами о нем, анализа автобиографии, исследования дневников, записных книжек, эпистолярного наследия, различных архивных материалов. Своеобразной самопрезентацией писателя могут быть авторские предисловия и послесловия, речи и интервью, поэтические декларации, критические статьи и эссе. Биографический метод основывается на допущении, что за любым текстом стоит языковая личность художника слова, а потому этот метод позволяет лучше понять творения исследуемого автора
[2, c. 481].
Помогает ли знание фактов биографии художника (поэта, писателя, композитора, живописца и т. д.) лучшему пониманию его творений? Вряд ли, скорее не помогает. Ответ будет положительным, если иначе сформулировать вопрос: знание не единичных фактов, а их
совокупности, в цепи случайностей которых обнаруживается закономерное, может способствовать более глубокому постижению творчества художника. И все же: как сочетается в его
личности житейски-преходящее с эстетически непреходящей ценностью им сотворенного?
Прислушаемся к словам Бориса Пастернака. «Всей своей жизни,– сказал он, – поэт придает
такой добровольный крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали». Поясняю: по мысли Пастернака, в «наклоне» сосредоточена целеустремленность творческих
исканий, их эволюция, а в вертикали – повседневно-житейское. Далее он продолжает: если
кто попытается втиснуть биографию поэта в эту вертикаль, то «ее пришлось бы собирать из
несущественностей».
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В какой-то мере приведенные мысли перекликаются с известными пушкинскими строками: Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботы суетного света Он малодушно погружен. Крутой наклон – внутренний план биографии, а несущественности – ее
внешний план. Как же они соотносятся? Можно ли расчленить личность художника на побытовому эмпирическую и вырывающуюся из рамок быта, творящую? Нет, это не параллельные ряды, а пересекающиеся. У одних, пересекаясь, нередко сливаются, у других точек
пересечения меньше. Тем не менее личность едина. Биограф не должен об этом забывать,
памятуя, что проявления ее многоразличны. Разумеется, главная задача заключается в воссоздании (осмыслении) внутреннего плана. Но отсекая внешний план биографии («заботы
суетного света»), мы в известной степени обедняем, обескровливаем представление о многоуровневой психической сложности гения, о жизненном подвиге, им свершенном.
Как соблюсти здесь равнодействующую, зависит от меры компетентности биографа,
его таланта и не в последнюю очередь – интуиции. Идеального образца нет, зато чаще встречаются отклонения от него, особенно в романных биографиях, где нагромождение «иесущественностей» заслоняет главное – творческий процесс, о чем подробнее скажу ниже.
Художественный труд – особый род трудовой деятельности. Среди прочих его особенностей, достаточно хорошо изученных, хотел бы отметить одну специфичную – это мучительный труд. Конечно, художнику суждено испытывать небывалую, недоступную другим
людям, радость созидания и свершения, и такими звездными часами озарена его жизнь. (См.
известные примеры; восторженное упоение Пушкина при завершении «Бориса Годунова»,
Блока – по окончании «Двенадцати», Стравинского – «Весны священной»,) Муки –не только
в терниях жизненного пути, чему обычно уделяется непомерно большое внимание (реликт
романтической концепции непризнанного гения), хотя бесспорно, что на пути общественного признания труда художника неизбежны преграды и препятствия, и игнорировать это нельзя. Тернии в другом –в муках творчества. Еще мука – постоянное терзание: не повторять себя, совершенствовать мастерство, непрестанно возвышаясь над самим собой. И потому главная мука: ответственность за то, что вложено в тебя. В гейлигеиштадтском завещании Бетховена сказано, что он жаждал общения с людьми, хотел как равный быть с ними. Словно перекликаясь с Бетховеном, Борис Пастернак писал: «Всю жизнь я быть хотел, как все» (из поэмы «Высокая болезнь»).
Мучительно сознание гения, что он «не как все», что ему приуготовлена особая участь
и на плечах своих несет он ношу, бремя которой, покуда горит пламень вдохновения, легко,
но только оступишься, будешь погребен под тяжестью этой ноши.
В одной ранней работе (1919) М. Бахтин писал об ответственности гения: «За то, что я
пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не стало бездейственным в нем. Но с ответственностью связана и вина. Не только понести ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов».
Пушкин помнил об этой вине и потому в заключительных строках цитированного стихотворения бичует:
И меж детей ничтожных света Быть может, всех ничтожней он.
В письме Пушкина к П. Вяземскому (по поводу «Записок Байрона») эта мысль так поясняется: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется
унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении,
Он мал, как мы, он мерзок, как мы! (выделено Пушкиным. – М. Д.). Врете, подлецы: он и мал
и мерзок–не так, как вы, –иначе»2. Иначе потому, что он гений, а у поэта, как сказал Александр Блок, нет в жизни минут непоэтических: гений одержим творчеством. Его неотступно,
когда осознанно, а когда в глубинах сознания, преследует, мучает потребность творить. (См.
одержимость в труде живописцев –Микеланджело, Ван Гога, Сезанна и других.) Пушкин говорил, что он мыслит стихами. Про композиторов можно сказать, что они мыслят музыкаль23

ными конструкциями. (Ложась спать, Шуберт рядом с кроватью оставлял очки и нотную бумагу, дабы явившуюся во сне музыкальную мысль сразу записать.) Желание художника –
эмпирической личности – «быть, как все» и невозможность стать таковым из-за того, что он,
художник, личность творящая, мне представляется одной из главных трагических коллизий
гения. Но как раз об этом умалчивают те, кто, наделенные художественным талантом, пишут
биографии, Я имею в виду беллетристов-авторов романных биографий [4].
Известные мастера этого жанра: Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Андре Моруа, Юрий
Тынянов и другие. Однако даже авторам лучших книг удается более обрисовка состояния
художника, которое предшествует созданию произведения, нежели самый акт творения.
(Хиндемит однажды справедливо заметил, что если композитор пишет траурную музыку, то
это вовсе не означает, что он был печален; конечно, неоднократны случаи психологических
совпадений состояния с сотворенным, но их не надо абсолютизировать.) Причем побудительной причиной обычно указывается какой-либо эпизод внешней канвы биографии, тогда
как любое произведение, большое или малое, рождается Как итог предшествующих размышлений, художественных исканий. И если действительно имел место такой эпизод, то он послужил лишь толчком к окончательному завершению замысла. Иначе говоря, горизонтальную линию творчества, о которой писал Пастернак, нельзя отождествлять с вертикальной
линией жизни. А именно эту ошибку допускают беллетристы, особенно посредственные, которым несть числа. Неисчислим и вред, наносимый ими, в опошлении облика гения. Для
Дюма, по его словам, история это гвоздь, на который он вешал пестрые картины. Отчасти
аналогично, но из других побуждений, поступал Лион Фейхтвангер: он актуализировал прошлое, стремясь высветить в нем те черты, которые корреспондировали острым противоречиям современной писателю социальной действительности. Но личность художника – не
гвоздь, па котором дозволено развешивать грубо намалеванные олеографии. Факты можно
примыслить, но нельзя «вымыслить» реально существовавшую личность, и самонадеянное
«я так вижу» не служит оправданием произволу беллетриста.
Основной эстетический критерий оценки романной биографии (ее временного отрезка
либо избранного эпизода), помимо собственно литературных качеств, – правдоподобие Взыскательный читатель должен поверить: в предлагаемых обстоятельствах, согласно вымыслу
писателя–а вымысел его неотъемлемое право, – данный художник вполне мог так поступать,
размышлять, говорить, он жил в такой среде, мог общаться именно с этими людьми, Малейшая фальшивая нота разрушит иллюзию художественной правды. А сколько подобной
фальши в романе Дэвида Вейса о Моцарте («Возвышенное и земное», русский перевод –
1970), в новеллах Юрия Нагибина о Бахе, Чайковском, Рахманинове (объединены в авторском сборнике «Царскосельское утро», 1983). В подобных поделках нарушается мера не
только художественного, но и морального такта, потому что герой этих повестей и новелл
предстает обывательски сниженным. А ведь еще В. Ф. Одоевский в «Русских ночах» (1844)
гневался по поводу того, что жизнь художника (речь идет о Бахе) описывается «как жизнь
всякого другого человека». Бестактно также приписывать гению мысли, почерпнутые из наших знаний о нем, о его судьбе и судьбе его творений; недопустим далее штампованный
прием «транскрипции» текста из эпистолярии или мемуаров в диалог либо «монологразмышление» [3].
Бесспорно, эмпирической личности аккумулировалось время, с его обычаями, нравами, предрассудками и нормами поведения, подчас нам чуждыми. Но та же личность – творческая – излучает свет, который проникает в иные времена – в будущее. Не поняв диалектики этой взаимосвязи, нельзя нарисовать правдоподобный портрет гения. А. Моруа сказал о
биографии Диккенса, написанной Г.К. Честертоном, что это, по его мнению, одна из лучших
когда-либо созданных биографий – «и прежде всего потому, что это вовсе не биография».
Действительно, в небольшой по размеру книге опущены «несущественности», а факты личной жизни писателя представлены преображенными в ого романах.
Вопросы связи искусства с действительностью – на примере Гѐте – мастерски, с тончайшим проникновением в дух эпохи, освещены в повести Томаса Манна «Лотта в Вейма24

ре», где в присущей ему манере остранеппой ироничности показано, как жизнь перевоплощается в призме личности, а личность преобразуется творчеством. (К этим «опросам Манн
неоднократно возвращался – в романе «Волшебная гора», в новелле «Смерть в Венеции»и
других произведениях.)
Своеобразен замысел М.С. Шагинян в биографии Йосефа Мысливечека: это и дневник
путешествий писательницы, и описание путей ее архивных изысканий, и художественный
портрет композитора, воссозданный аргументированно обоснованными гипотезами. (К сожалению, в своей увлеченности Шагиняи допускает некоторые преувеличения, а порой и отдельные фактические ошибки – например, вторая жена И.С. Баха названа итальянкой.) [5,
с. 164.] Правдоподобию в воссоздании характерных черт личности и эпохи, норм поведения,
в обосновании психологических мотивировок и т. п., как мерилу ценности романной биографии, противостоит научная достоверность исследовательских трудов, художественному вымыслу – документальность. Промежуточную зону образует область гипотез. Попробуем разобраться в типологии этих трудов, для чего введем в рабочем порядке разграничение между
собственно «биографией» и «монографией». В исследованиях первого типа большое внимание уделяется событийной стороне, причем подразумевается, что событием являются не
только факты личной жизни, но и история творений с их последующей судьбой; в исследованиях второго типа главенствует внутренний план эволюции художника, хотя с той или
иной подробностью излагается событийная сторона. Следовательно, разграничение исходит
из того, что именно и как акцентируется, и потому грань между этими типами лабильна. Образцом такой (в узком смысле слова) биографии может служить труд Модеста Чайковского о
жизни и деятельности Петра Ильича. Все сугубо личное, интимное элиминировано, а потому
кое-что утаено либо зашифровано. Автор не музыковед и вместо своих анализов щедро приводит суждения критиков, опубликованные в печати. Он четко определил поставленную перед собой задачу и ограничивается изложением только со бытийной стороны.
Исключительной полнотой фактических сведений наделен десятилетиями создававшийся биографический труд Тайера – Дейтерса – Римапа о Бетховене. Капитальную биографию Брамса создал М. Кальбек – па сей раз с претензией на музыкальные анализы, в целом
недостаточно профессиональные.
Классический образец монографии – труд Ф. Шпитты о Бахе, На протяжении долгих
лет этот труд служил эталоном для работ подобного типа. Метод такого широкоохватного
исследования, нацеленного на изучение творчества композитора, его отдельных произведений, эволюции стиля в преемственных связях с национальной традицией был разработан во
второй половине прошлого столетия немецкой историко-филологической, музыковедческой
школой, по тому времени передовой в Европе. (Напомню работы О. Яна о Моцарте, Ф. Кризандера о Генделе, К. Поля о Гайдне.) Труд Шпитты венчает достижения его предшественников. Творческая деятельность композитора, в соответствии с его жизнью и выполнением
служебных обязанностей, рассматривается хронологически поэтапно. В смене этапов устанавливается некая закономерность. Так создается определенная концепция личности и творчества художника, и в этой концепционности я усматриваю существенный водораздел, пролегающий между «биографикой» и «монографикой», если дозволено внести такие терминологические уточнения. Следующий образец, на методологии которого сказалось крепнущее
воздействие культурно-исторической школы в искусствознании, – фундаментальная монография Г. Аберта о Моцарте, в которой снова поэтапно и комплексно прослеживается творческая и жизненная эволюция композитора, но уже на более широком фоне, с включением
инонациональных связей. Осуществляется также попытка обрисовать психологический
портрет Моцарта, что, в общем-то, свойственно «биографике». (В позднее развившемся
французском музыкознании больше внимания уделяется психологическим характеристикам,
в чем нельзя не усмотреть воздействие Ш. Сент-Бѐва, которого Г.В. Плеханов по силе влияния на развитие национальной критики сравнивал с Белинским).
В дальнейшем в некоторых монографиях наметилось разграничение описания жизнедеятельности и анализа творчества, что, в частности, открывало возможность дать более це25

лостное представление и о личности художника, и о его времени. (В современной англоязычной литературе встречается разделение «The Man – And his Works»; Личность–Творение).
Вряд ли целесообразно обсуждать, какой из методов исследования лучше– комплексный последовательно поэтапный либо раздельный – все зависит от той задачи, которую поставил
перед собой ученый, и как он ее осуществил.
Попутно отмечу уникальность монографии А. Швейцера о Бахе. Тридцатилетний автор, по профессии теолог, культуролог и органист, но никак не музыковед, создал своеобразный гибрид, в «генах» которого содержатся элементы и истории музыки, и эстетики, и «биографики», и аналитической «монографики» в плане и образно-стилистическом, и практически-исполнительском. По-своему уникальна и «Книга о Стравинском» В. Асафьева, но совсем в другом роде. Она тяготеет скорее к работам теоретического плана, которые нами не
рассматриваются, однако автор стремится осмыслить феномен Стравинского как историкокультурное явление, и в таком разрезе это исследование вполне соответствует нашему представлению о монографии.
Итак, «биографика» и «монографии» друг от друга отличаются по направленности содержания и расстановке акцентов: в первых работах это жизнь художника, во вторых акцепт
переносится с творящего на сотворенное, однако обе разновидности – результат научной
деятельности. Научно-популярная литература использует обычно материал «биографики»,
дает ее упрощенное изложение, но бывают, хотя и редко, исключения, к каковым, например,
относится книжка М. Лотмапа «Александр Сергеевич Пушкин», где рельефно выражена оригинальная концепция автора. Вне зависимости от этих различий или взаимодействующих
влияний в любых работах одним из ключей, призванных отомкнуть тайну взлета творческой
энергии гения, является установление периодизации. Это сложная проблема, вызывающая в
каждом конкретном случае дискуссии, ибо в избранном ракурсе высветляется весь творческий и жизненный путь художника. Превратившись из жанра критики в методологический
принцип анализа литературных явлений, портрет-биография занял место исторического введения в анализ историко литературных сочинений [1].
С помощью этого метода предполагается выйти на объяснение особенностей творчества через параметры личности автора. В.Г. Белинский, конечно, прав, утверждая, что «ни
один поэт не может быть понят через самого себя». Но в то же время именно диалектика отношений в сфере личности дает окончательные ответы на вопросы творчества.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СМИ
Коммуникация – всегда обмен информацией. Можно выделить межличностную коммуникацию в малых группах, массовую коммуникацию, коммуникацию в организациях, политическую коммуникацию и межкультурную коммуникацию.
В широком смысле слова коммуникация может иметь два значения: процесс социального взаимодействия и обмен информацией. Такое понимание коммуникации позволяет считать ее одним из видов всеобщей связи. Специфика коммуникации как формы социального
взаимодействия состоит не столько в возможности передачи информации, сколько в обмене
ею. Важно подчеркнуть, что социальное взаимодействие в принципе невозможно без этого
непрерывного обмена, так как информация непрерывно циркулирует в обществе и активно
участвует в формировании общественного сознания. Следовательно, коммуникация отвечает
за эффективное функционирование всей общественной системы [1, с. 37].
Несмотря на бесспорную актуальность указанных работ и весомый вклад их авторов в
разработку теоретико-методологических проблем развития коммуникаций в управлении персоналом, пока отсутствует комплексный подход к выработке эффективной стратегии коммуникаций, анализ форм коммуникаций имеет фрагментарный характер.
Организационные структуры компании затрудняют развитие горизонтального коммуникационного взаимодействия между представителями структурных подразделений, предпочитая иерархическое общение. Поэтому горизонтальная коммуникация является важным
фактором и необходимым элементом успешных коммуникаций вне структурных подразделений.
Усиление горизонтального взаимодействия внутри организации осуществляется за счет
создания единой информационной системы, системы электронного документооборота, поощрения и поддержки межличностного коммуникационного взаимодействия. Развитие горизонтальных связей дает возможность каждому сотруднику формировать собственное неформальное, непредвзятое представление о деятельности организации и тем самым почувствовать свое место, свою причастность к ее деятельности. Горизонтальные коммуникативные
связи менее склонны к неточности информации и имеют координационный характер, так как
люди стремятся говорить более открыто и доверчиво с коллегами по работе, которые имеют
одинаковый профессиональный, социальный статус, чем с высшим руководством [1, с. 37].
Понятие корпоративных коммуникаций заложено в природе, а развитие в современной
России как профессиональной деятельности и осуществление этой деятельности в условиях
стремительно меняющихся корпоративных реалий требует систематизации существующих
теоретических знаний и соотнесения их с накопившимися практическими наработками. Корпоративные разработки, инновации и нестандартные методы в привлечении внимания аудитории сегодня становятся основным фактором, способствующим успешности компании. Это
связано с тем, что современное общество перенасыщено идентичными видами коммуникаций [3, с. 74].
Коммуникации в организации представляют собой сложную многоуровневую систему
связей, которая охватывают как саму организацию, представляя собой внутреннюю коммуникацию между ее подразделениями, так и ее внешнее окружение – внешнюю коммуника27

цию (с конкурентами, клиентами, кредиторами, общественностью и т.д.). Чаще всего у организации затруднены коммуникации с внешней средой, поэтому в последние годы приобретает особое значение деятельность специальных отделов по связям с общественностью («паблик рилейшнз») [4].
Использование коммуникативного ресурса в управлении характеризуется эффектом сетевого взаимодействия, который порождает возрастающую полезность коммуникативного
ресурса и его возрастающую предельную производительность.
Таким образом, изучив позиции российских и западных исследователей, можно сформулировать следующее определение внутрикорпоративных связей с общественностью – это
управляемая деятельность, которая нацелена на развитие корпоративной культуры и создание позитивных коммуникаций среди персонала организации. И сотрудники, и руководство
и все коммуникаторы на сегодняшний день являются представителями разных поколений. В
любой организационной структуре важно полное взаимопонимание в работе, которое будет
достижимо с помощью коммуникаций. Слаженный реактор работы в коллективе может дать
сильный толчок к развитию и созданию креативной базы коммуникаций. Сегодня все большее количество вопросов вызывает целесообразность тех или иных каналов взаимодействия
с нужной аудиторией. Соответственно, современные ключи коммуникации – это то, что
нужно сейчас [9, с. 166].
Корпоративные коммуникации постоянно изменяются на протяжении не одного десятка лет. Это связано с тем, что меняются взгляды, ценности и потребности целевой аудитории. Сейчас сотрудники предпочитают гибкие графики, немедленное вознаграждение, баланс между личной жизнью и работой, общение исключительно в режиме онлайн. Источником для таких сотрудников по большей части служит сеть Интернет, где форматом материала выступают картинки, фото, видео и короткие текстовые сообщения. Информация потребляется в любое время суток, потому что эра современных смартфонов и планшетов – неотъемлемая часть рабочего процесса. Сегодня все решают идеи – свежие, яркие, креативные [8,
с. 33]. Ведь рынок конкуренции в сфере коммуникаций диктует новое правило – нужно выделиться, запомниться, запасть в душу аудитории.
Руководство процессом распространения информации в организации повышает осведомленность о компании и создает репутацию. Также работа направлена на выстраивание
стабильных связей со СМИ и реализацию стратегии корпоративной социальной ответственности организации. СМИ рождены с необходимостью установить контакт с аудиторией [6,
с. 144]. Можно выделить одно замечательное действие – все стремятся общаться лично.
Встречи в переговорной среде наиболее продуктивны [5, с. 85].
Корпоративные коммуникации выполняют социально значимые функции: информационно-взаимодействующую, интеракционно-регулятивную и социально-культурную. Информационно-взаимодействующая функция охватывает процессы формирования, передачи и
восприятия информации посредством воздействия на потребителя. Интеракционно-регулятивная предусматривает организацию и согласование совместных коммуникативных действий для реализации поставленной цели, такая функция влияет на поведение личности при
помощи изменения или сохранения системы ценностей, мотивов, намерений, установок, особенностей восприятия аудитории. Социально-культурная заключается в формировании и
развитии уровня культурной компетентности, который способствует включению человека в
социум [4].
Как показывает практика, в работе одним из ключевых факторов является скорость реагирования и немедленное вознаграждение. Именно по этой причине в последнее время отличные результаты показывают компании, в которых коммуникации выстроены на основе
принципов геймификации. Скучные и неактуальные инструменты уходят на задний план, на
их место приходят новые инструменты, о которых еще несколько лет назад мало кто задумывался с точки зрения использования в рабочей среде. Таким образом, сейчас лидерами являются интернет-технологии, в частности, корпоративные социальные сети и «облачные сервисы», выстроенные с учетом потребностей сотрудников. Именно этими инструментами на
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сегодняшний день успешно решаются вопросы по обмену информацией, адаптации и развитию коммуникаций в организации, сбор мнений и проведение опросов [7, с. 168].
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 под целевую аудиторию. В традиционных СМИ действенный инструмент поддержания стандарта и подстройки к целевой аудитории – моделирование. При выпуске корпоративного издания необходимо следовать всем правилам и требованиям, что позволит печатному средству массовой информации стать популярным не только среди сотрудников, но и для внешней аудитории, а также поможет повысить имидж компании и ее
руководства, положительно повлиять на самих сотрудников и их работоспособность [10,
с. 358].
Корпоративная культура объединяет организацию, ее членов, сближает интересы, повышает лояльность. Все это достигается при помощи формирования чувства идентичности,
вовлеченности, принадлежности к целям и действиям компании. Корпоративная культура
позволяет сотрудникам чувствовать себя причастными к ее традициям, определенным нормам и обрядам, прививает нужную модель поведения. Сотрудники зачастую следуют определенному корпоративному стилю, что может выражаться в одежде и символике. Кроме того, согласно Э.А. Капитонову, корпоративная культура позволяет отделить компанию от
внешней среды, «что обеспечивает лояльность сотрудников компании и их преданность и
приверженность фирме, а также служит барьером для проникновения нежелательных тенденций и отрицательных ценностей из внешней среды».
Таким образом, главной целью коммуникаций является помощь сотруднику в понимании корпоративной культуры, целей и ценностей организации. Важно определить, какие
именно элементы корпоративной культуры необходимо прививать работникам. На сегодняшний день под корпоративными коммуникациями следует понимать многое: начиная с
корпоративного издания, которое является как инструментом позиционирования, так и средством коммуникации всех вовлечѐнных участников процесса [2, с. 4], заканчивая сообществами в социальных сетях. Соответственно, социальные медиа являются мощнейшим инструментом, доступным 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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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
НИГИЛИЗМА
Нигилизм как идеал высшего могущества ума,
избытка жизни, частью – разрушительный, частью иронический.
Ф. Ницше

Как известно, есть такой критерий, определяющий сознание, – бытие. Человеческий разум – если угодно, можем продолжать называть его сознанием, – многоструктурная система,
которая имеет склонность к самообучению, и выражается это в получении опыта и знания из
окружающего индивида мироздания (всѐ же стоит говорить о «мироздании», так как на человеческое существо влияет не только его родной «медвежий угол», но и миллиарды вводных,
искажающих мир вокруг). И до личности эти искажения доходят отголосками, – далекими
отголосками, как расходится водная рябь от броска камня, но только камешков миллион и
один в десятой степени (возможно, сотой, тысячной или более, а размеры варьируются от
махонького камушка до булыжника, что с гору размером). И приобретение знания зависит от
многих факторов: от генетических предрасположенностей, которые определяют склонности
(но не являются абсолютным мерилом потенциала человека), до места рождения, окружения,
и того, что происходит вокруг и какие люди рядом.
Проще говоря, человек – это концентрированное бытие, в которого было вложено по
малой частичке всего и всея, что влияло (и, возможно, продолжает влиять по сей день) на него на протяжении жизни. Выходит, что мы обрастаем установками и измышлениями, которые утвердились в локальном месте мироздания, порой даже не сомневаясь в них.
Стоит отметить, что вся наша человеческая общность – цикл, который даже не намеревается затухать. А любой цикличной системе свойственно проходить стадии: становление,
развитие, возвышение, кризис, деградация, падение (можно предложить свои варианты наименования «стадий»). Кто-то может заметить, что мир существует не в «цикле», а некой синусоиде или же «спирали», но это концептуально не меняет того факта, что мир проходит
фазы, которые повторяются вновь и вновь, то затухая, то пылая огнѐм жизни.
Если позволительно, то хочется привести пример немного отвлечѐнный: равнина, что
до горизонта зелѐным полотном расстилается и на ней часто пасутся олени(не нравятся олени? Тогда пускай в вашей фантазии будут кабанчики!). И одного незадачливого травоядного(помните о кабанчиках!) настигает стрела охотника ли, клыки хищника или же молния его
разразила (Перун не любит этих зверей?) – не столь важно, а главное, что он скончался и
стал субстратом для почвы в посмертии. Игривый ветер принѐс семя цветка (любите розы?),
павшее в почву, где олень развоплотился в чистую питательную эссенцию. Цветок пророс.
Ароматом и пыльцой привлѐк насекомых, а они с усладой распространили его детей по всему полю. И вот теперь другой олень пришел сюда. Съел цветок и отправился мигрировать по
полям, чтобы найти новые места для жизни. И уже на новом поле, которое ещѐ не знало цветов, пал. Субстрат, ветер, насекомые…и так вечно бурлит жизнь.
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Довольно дилетантское объяснение, но оно необходимо для общего понимания. Экстраполируйте эту упрощенную сценку на нашу человеческую общность. Да-да, налезает с
трудом, как сова на злополучный глобус, так как в человеческом социуме гораздо больше
нюансов, но базис схож – циклизация жизни.
И какую вариацию мы не приняли бы (цикл, синусоида, спираль), мы можем принять
то, что в нашем циркуляционно-развивающимся обществе наступают кризисы: веры, науки,
поколения и т.д. Иными словами, мгновения (с точки зрения исторической перспективы и,
разумеется, вселенной; для людских поколений это целая жизнь и не одна), когда современная парадигма бытия лопается по швам, потому что не может дать ответы на волнительные
для людей вопросы. Почему всѐ так бессмысленно? Почему вера уже не панацея? Как так
вышло, что многие миллионы людских жизней просто размолотило в шквале огня и металла?
Приходит время осмысления, рефлексии, анализа. И наиболее часто мы встречаем попытки изъясниться с самим собой и миром разом в литературных произведениях. Бывает, что
это исповедь или жестокосердый памфлет – это зависит от разума осмысляющего, поэтому
вариаций много, но бывает, что появляются новые веяния эпохи, например: «К 60-м годам
сложилось такое явление в России, которое получило название «литературный нигилизм»,
составивший пятилетний эпизод литературной жизни России XIX века. Традиция, переросшая в целое явление, начала складываться, несомненно, задолго до 60-х годов и была связана, по мнению многих исследователей этого периода России, с именем А. Радищева, на всем
пути от Петербурга в Москву не увидевшего ни одного отрадного явления в российской
жизни. Отсюда возник нигилизм тотального отрицания «проклятой расейской действительности» [4, с. 90].
Радикально звучащая интерпретация интеллигентно-презрительного разлива. Исходя из
данного отрывка, мы можем предположить, что ввиду тягот жизни (кризиса бытия?) появляется тенденция, которая выражается в том, что нигилизм начинает преобладать в русской литературе конца второй трети XIX века как основной тип философствования (в качестве произведения, запечатлевшего эту тенденцию, приведем роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»).
Небольшое отступление для того, чтобы плавно перейти к попытке проникнуть в суть
вопроса о нигилизме: что такое пустота? Кто-то ответит, что это абсолютное ничто, отсутствие всего, что нам привычно; помимо того, если позволите заметить, пустота – это недвижимость, то есть некое состояние, лишенное одной из основных характеристик жизни – движения. Некий закостенелый покой, в котором нет хаотичной циркуляции живой материи. К сожалению, сложно объять фантазией то, где нет ничего. Нет меня, вас, родных, миллиардов
других людей. Звуки, звѐзды, галактики, сама Вселенная – всѐ растворилось, всѐ мертво.
Лишь пустота, которая не имеет ни формы, ни материи, ни звука, ни возможности познания;
только подобие абсолютного покоя, который заключается в том, что нет ничего, что могло
зародить материю и привести еѐ в движение. А если нет движения, то нет даже мимолетного
шанса, что зародится хаотичная, но столь благая для нас сущностная материя – жизнь.
К чему ведѐт осознание или познание пустоты? Например, к тому, что спадают все иллюзии для нас, поэтому хочу приурочить слова А. Камю к мыслям о пустоте бытия: «Верно,
что люди моего поколения видели слишком много, чтобы мир мог сохранить для них видимость«розовой библиотеки». Они знают, что есть тюрьмы и казни на рассвете, что невинность часто убиваема, а ложь торжествует. Но это не отчаяние! Это – ясность. Подлинное
отчаяние означает слепоту. Оно примиряется с ненавистью, насилием и убийством. С отчаянием такого рода я никогда не соглашался» [1, с. 6].
Соглашаюсь и подписываюсь под словами Камю. Когда отвергаешь значимость жизни
из-за пережитых невзгод, когда возвышаешься в страдании над собой и понимаешь, что
жизнь – это мимолетная суета, то можно отчаяться, так как человеческий разум всегда хочет
оправдать и доказать если не миру, то хотя бы самому себе право на существование. Нет, не
так. Право даже не на существование, а на самую малую, но значимость. Человеку невыносимо больно от того, что он понимает – его жизнь ничего не стоит и не имеет смысла, значения для мироздания. Только в этом понимании есть и положительный резон: если нет ника31

ких высших материй и смыслов, то индивид вправе придумать для самого себя свой собственный, который станет для него отрадой. И это измышление можно подкрепить словами А.
Камю ещѐ раз: «Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и движет камни. Он
тоже признает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему
ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной
горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы наполнить
сердце человека. Сизифа следует представлять счастливым» [1, с. 89].
Сизиф понял и принял, что его мир лишен «властелина», то есть смысла, но от этого
вселенная не тускнеет в его глазах. Теперь он вправе создавать своим разумом собственный
мир, – целый мир, где он демиург, который вечно борется за вершину, и борьба переполняет
его счастьем. Когда твой разум вправе (имеется в виду право, заслуженное ментальным
страданием) порождать сентенции себе по вкусу и воплощать их в жизнь, то даже самая простая из них становится тем осколком мимолѐтного счастья, который можно ощутить даже в
единении с пустотой. Это кажется некой забавой, но даже из пагубы человек может извлечь
для себя пользу, если желает этого: «Как будто недавнее мое бурное негодование очистило
меня от всякой злобы, изгнало надежду и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и
звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Я постиг, как он
подобен мне, братски подобен, понял, что я был счастлив и все еще могу назвать себя счастливым», – отрывок из произведения А. Камю «Посторонний» [3, с. 82].
Очищающее пламя геенны огненной обдало душу, уничтожая всѐ, – злобу, надежду, но
и саму себя. А на пепелище остаѐтся бескрайний простор, который, будучи обращѐнным в
ничто, становится подобен миру. И тут обволакивает разум теплая волна понимания, что человек пустым (именно пустым, а не опустошѐнным) приходит в мир и этим подобен Вселенной, но с тенденцией к наполнению, когда день ото дня мы, как амфора, наполняемся нектаром знания, однако лишаемся чуткого единства с миром, которое познаѐтся лишь в моменты
глубокого самоотречения.
Человеческое существо единственное в своем роде, которое отказывается (или может
отказаться) быть тем, что оно есть. И начинается отказ от самого себя и братание со Вселенной с бальной скуки:«Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, четыре
часа работы в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме – вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос: зачем? Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки… Скука является результатом машинальной жизни, но она все
же приводит в движение сознание» [1, с. 30].
Переходя к выводу, хотелось бы упомнить эпиграф Камю к его эссе «Миф о Сизифе»:
«Душа, не стремись к вечной жизни, но постарайся исчерпать то, что возможно» [2, с. 21].
Таким образом, стоит сказать о нигилизме следующее. Это пагубная мировоззренческая парадигма, которая проявляется везде, – в философии, в литературе, в искусстве в целом. Но не смотря на еѐ противоестественность человеческой природе, эта парадигма может
стать мощным инструментом, который можно использовать для очищения себя, для единства
с мирозданием, для сброса уз социума, чтобы затем возвыситься над всеми этими условностями и сделать осознанный выбор, ведущий к созиданию или разрушению. Нигилизм губителен, но даже его тлетворность можно использовать во благо, так как, отринув всѐ, отчищенный, свободный разум может решать без воздействий извне, значит, сделать наиболее
верный выбор, который приведѐт к счастливой деструкции или новым начинаниям. Иными
словами, это очень опасный инструмент, но если научиться им пользоваться, то можно достичь необычных, и даже положительных, результатов.
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ШРИФТ В ДИЗАЙНЕ РЕКЛАМЫ
И ФИРМЕННОМ СТИЛЕ
Сейчас множество фирм предлагают свои услуги и продукцию, но как не затеряться в
большом количестве аналогичных компаний – ответ прост, требуется создание фирменного
стиля компании.
Лицо компании, которое представляет логотип и фирменный стиль – это главный маркетинговый инструмент компании, на который делается ставка в развитии, учитывая жесткую конкуренцию современного рынка.
Данная тема очень актуальна в современном обществе. Сегодня графический дизайн
используется в рекламе, издательской деятельности и печати, кино, телевидении, компьютерной и электронной технике, сфере паблик рилейшнз, других областях массовой информации. Недаром его иногда очень точно называют коммуникационным дизайном. Цель моей
работы раскрыть тему графического дизайна как такового, так и на этапах его производства,
с помощью использования специальной литературы. А так же моими задачами являются
принципы графического дизайна, его эффективность в разных видах рекламы, фирменный
стиль.
Как верно замечено многими учеными, истоки рекламы лежат в сфере общественной
практики, производственной, трудовой, художественной деятельности. С развитием форм
межчеловеческой коммуникации реклама действует как ответ на потребность человека в передаче духовно-ценностных отношений, позволяющий индивиду (коллективу) подключать
свою самоценную единичность к общественной. Сюда с полным правом можно отнести первичные образно-художественные формы коммуникации: графические символы, графемы и
рисунок; естественные предметы и значащие формы, а также вещные символы, привязанные
к конкретной форме мира (фетиши, тотемы и т.п.); звуковые сигналы. Эти и другие подобные формы коммуникации фиксировали ценностно-важные события, общественные явления,
значимый коллективный опыт, нормы и стандарты поведения.
Таким образом, реклама прошла длительный путь эволюции. На протяжении своей истории она приобретала различные черты, отражавшие культурные нормы и ценности той или
иной эпохи.
И сейчас возникают вопросы «Что будет востребовано в этом году в графическом дизайне упаковки, рекламной продукции и интернет-сайтов? Какая упаковка сегодня «цепляет»
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покупателей? Какие общемировые тренды актуальны у нас? Есть ли специфические особенности российского рынка?»
В настоящее время тренды в графическом дизайне не в последнюю очередь обусловлены влиянием диджитал-среды. Моментально генерируемый контент, присущий соцсетям и
мобильным приложениям, диктует свои инструменты, формирует специфическую стилистику, в которой нет места сложным «навороченным» графическим решениям. Тренд на минимализм и упрощение графики существует уже довольно продолжительное время, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы он угас. Судя по всему, нас ждет дальнейшее упрощение,
минимизация графики, стремление к более простым формам и композициям. Наверняка на
первый план выйдут декоративные типографические приѐмы и примитивные изображения –
контурные или имитирующие рисунок от руки, наив-арт. Продолжающийся эко-тренд будет
диктовать натуральные текстуры и цвета. Вероятно, в упаковке дизайнеры будут всѐ больше
обращаться к ретро-стилистике, немного цветным типографическим макетам, естественным
фактурам и материалам.
Начиная с первого дня своего основания, всѐ это что-то обещает своим покупателям.
Эти предложения заполняют всѐ информационное поле. Даже те, кто далек от цивилизации,
вынужден просматривать серии однотипных обещаний по низкосортному телевидению.
Предлагать, мозолить глаз, фальшиво признаваться в любви – первоочередная задача современного графического дизайна. Но пора признаться – это не работает. Поэтому большинство
сильных брендов меняют тон коммуникаций на более простой и открытый. Ведь графический дизайн использовал минимализм, когда бренд хотел уйти от присущих его рынку стереотипов. За последние пять лет бренд-айдентика претерпела сильные изменения: жирную и
детализированную графику сменил альтруистичный код.
Сильное влияние на формирование трендов графического дизайна оказали молодые
продуктовые бренды. Они предлагали такой вижуал, который сильно отличался от традиционных подходов корпораций. Экономя на материале и демонстрируя свой продукт, они создали новые тенденции в дизайне упаковки, которым постепенно начинают следовать и гиганты. Он стал минималистичным и понятным, а сам продукт – частью дизайна.
Как говорил Д. Кеннеди: «Искренность всегда нуждается в доказательстве». И эту фразу бренды взяли на вооружение в дизайне. Они стремятся быть открытыми и понятными для
своей аудитории. Это значительно упрощает коммуникацию между ними и формирует доверие. Что касается реалий российского графического дизайна, то тут продолжится копирование зарубежных тенденций, возня в андеграунде, пыльные «советские ковры» в мейнстриме,
традиционный «креатив» в айдентике. Это не плохо, это стабильно.
В 2017 году продолжается поиск новых инсайтов в дизайне и движении к потребителю.
Тренды обусловлены реальностью, в которой за внимание человека борется огромное количество брендов, а внимание – ресурс физиологически ограниченный. Нам нравится, когда
визуально-коммуникационный язык имеет тенденцию к очищению от лишнего, случайного.
Дизайн сейчас – это поиск простейшего пути к людям. Через графику, шрифт, материалы,
через слова и поиск общих ассоциативных рядов.
Но целью достижения поставленных задач при разработке фирменного стиля, брендов,
создании рекламных материалов или выполнении иных проектов в сфере рекламного графического дизайна необходимо соблюдать базовые правила.
Успешный графический дизайн в рекламе должен:
• привлекать внимание;
• отражать специфику деятельности компании, основные преимущества и отличия ее
продукции;
• создавать определенное (как правило, позитивное) настроение;
• учитывать особенности целевой аудитории;
• вызывать у реципиента положительные эмоции;
• выстраивать ассоциативный ряд, способствующий: формированию узнаваемого, положительного образа, продвижению товаров/услуг;
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• быть оригинальным, неординарным, креативным;
• максимально полно и лаконично информировать потребителя при минимальном времени зрительного контакта.
Соблюдение данных параметров при разработке и создании графического дизайна будет способствовать узнаваемости бренда, донесению до потребителя необходимой информации, повышению уровня продаж, что и является основными функциями рекламы.
Шрифт – это основа графического дизайна в котором постоянно происходят изменения
предметной системы закономерностей, способов видения, мышления, эстетики [4, с. 90].
Отсутствие шрифта и текста в графическом дизайне просто невозможно, также, как и
современная цивилизация без жизни. Текст должен иметь легкую читаемость и также легко
восприниматься, а передаваемая им информация должна быть обозначена так, чтобы любую
смысловую единицу можно было найти без труда.
Необходимое условие современности – это разнообразие. Не исключение и оформление
текстов, ведь современный читатель хочет избежать монотонность и рутину. Ранее не использовалось в одном макете более 2–4 шрифтов, но сейчас, в замен былым представлениям,
множество существенно удачных дизайн-проектов (например, упаковка «Lipton»), с наличием 10 и более шрифтов. Но необходимо помнить, что разнообразие шрифтов можно и нужно
использовать только когда это оправдано и уместно. Шрифтовое содержание при этом должно иметь наличие стилистической согласованности и подчеркнутой особенности друг друга.
Авторитетный американский дизайнер Джозеф Д. Трейси, проработав более 30 лет уже
в этой области, имеет мнение, что сейчас наиболее эклектичный характер у шрифтов, чем
лет 10–15 назад. Ранее шрифт передавал лишь текст, был легко читаем и «невидим»,но сегодня он более индивидуален и выразителен. В начале ХХ века шрифт стал использоваться
конструктивистами для образных решений. Ими создавались афишные и плакатные рукописные акцидентные шрифты, которые благодаря компьютеризации в середине прошлого
столетия стали многочисленнее и разнообразнее.
Доступность коммуникаций в наше время, благодаря компьютерной компенсации строгости машин помогло появлению эмоциональности в шрифтах, имитирующей живость почерка. Но какой бы ни была современная оригинальность шрифтов, содержание прошлого
опыта они в себе все равно имеют.
С помощью уникальных новшеств электронных возможностей появились у дизайнеров
инструменты, для вкладывания новых эффектов в свои творения. Современность компьютерной техники сильна в выполнении самых изысканных требований в изображениях, нереальных в эпохе из буквенного металлического отлива. Сам технологический процесс стал
простым и доступным, но требования к полиграфической продукции, а именно к их качеству
и макетам возросли. Раньше в типографиях за качеством исполнения набора следил специалист (метранпаж), а в данное время эту ответственность несѐт на своих плечах дизайнер. Ну,
а чтобы соответствовать временным требованиям, необходимы и важны специальные знания.
Грамотность в работе со шрифтом – это проявление дизайнерского профессионализма.
Невооруженным взглядом этого не видно, но читатель, столкнувшись вплотную с печатным
изданием, это всегда ощутит.
В графическом дизайне при проектировании шрифтов и графических композиций изначально рассматривается ряд вопросов. Начиная от изучения памятников древней письменности, социальных и экономических факторов, повлиявших на формирование его стилей и
развитие письма, ну, а далее разработкой методик с инструментами и материалами для этого
письма, изучение эволюции графической формы букв, их элементов и пропорций, завершая
разработанными методиками для исследования письма.
Дизайнер-график кроме историко-теоретических вопросов ведѐт исследование формальных особенностей и свойств шрифтовых гарнитур и шрифтовых стилей; поведение
шрифта в крупном и мелком кегле; его технические параметры с эстетическими качествами в
различных наборах текстового и акцидентного видах. Необходимость всех этих знаний несут
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разработку графическо-типографических форм от визиток до плаката и книги или от листовки до рекламного уличного транспаранта.
Широта тематик, яркий авторский подход и разветвлѐнность в графике и графическом
дизайне говорит о том, что именно в нѐм необходимо рассмотреть текстовые проблемы в
специфике современности художественных средств и образе визуальной культуры моделирования текстовой информации, демонстрируя в графическом дизайне и графической композиции своеобразие поэтики текста.
Проектная деятельности и еѐ область в графическом дизайне сложилась самостоятельной. А специфика текстовой визуализации в графическом дизайне имеет связь с концептуальным подходом и ярким проектным выражением. Умение включать разнородные материалы в творческий контекст с ассоциативным подходом к словесной информации и образам.
Шрифтовая же реклама может существовать самостоятельно, где шрифт выступает как
средство визуализации вербального текста, и в данном случае единство вербального и визуального текста неразрывно. Таким образом, шрифт можно считать универсальным рекламным средством. В зависимости от отношений, которые складываются между шрифтом и изображением в рекламном сообщении можно выделить два вида композиций: собственно
шрифтовая (шрифт вступает во взаимодействие с «воздухом», незапечатанным пространством листа или каким либо цветным фоном) и шрифтовые изобразительные композиции, которые, в зависимости от типа изображения, делятся на следующие подвиды: шрифтовая графическая (присутствуют геометрические формы и шрифт), шрифтовая орнаментальная,
шрифтовая изобразительная (шрифт плюс рисунок) и шрифтовая фотографическая композиции.
Шрифтовые композиции имеют многовековую историю и восходят корнями к рукописным книгам. Примером может служить русская вязь или фрески древних храмов. Здесь
шрифт уже осознавался как выразительный элемент изобразительного искусства. Затем
шрифт стали изобретательно вплетать в общий стиль и характер изображения книжных миниатюр. Надпись уже нельзя было назвать просто набором букв – последние в своем написании несли единое с изображением выразительно-стилевое начало.
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ВЕБ-САЙТ КОМПАНИИ
В ВИДЕ LANDING PAGE
КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ
Интернет как современная среда коммуникации, благодаря своей интерактивности, высоконасыщенной информационной составляющей, в значительной мере превосходит традиционные коммуникационные каналы в аспектах продвижения положительного имиджа фирмы и диалога с целевыми аудиториями. Ввиду сохраняющейся в настоящее время высокой
конкуренции в различных сферах деятельности, все больше предприятий стремятся применять новейшие технологии в средствах коммуникаций, которые в подавляющем большинстве случаев базируются на технологиях и принципах сети Интернет. Официальный сайт организации является одним из видов таких технологий. Веб-сайт представляет собой высокоэффективный инструмент продвижения и распространения информации об организации, реализуемых продуктах и деятельности компании. Сайт компании служит базовой основой для
осуществления прочих видов рекламных коммуникаций в сети Интернет.
В трудах отечественных и зарубежных исследователей представлены различные мнения о месте и роли сайта в маркетинговой коммуникационной деятельности организации. По
мнению Е.Ю. Алентьевой, «каждое современное коммерческое предприятие, стремящееся
достичь максимальной эффективности в извлечении финансовой прибыли, должно иметь
собственный веб-сайт», который представляет собой эффективный инструмент не только для
увеличения продаж, но и для проведения маркетинговых исследований в потребительской
среде, а также организации обратной связи с покупателями. Это нематериальный актив компании, отличающий современный бизнес [1, с. 23].
А. Уиллер подчеркивает, что веб-сайт в большей степени, чем любые другие средства и
носители рекламы, отражает индивидуальность компании, создает эффект присутствия и непосредственного взаимодействия с компанией. «Посещение веб-сайта компании дает такой
же эффект, как реальный визит в нее, а иногда оказывается продуктивнее, проще и быстрее,
поскольку дает возможность клиенту принять решение о покупке в спокойной обстановке,
без давления» [1, с. 25].
Веб-сайт организации может выступать в роли:
1. Корпоративного медиаканала и медианосителя, подконтрольного организации, а
также собственной рекламной площадки.
2. Инструмента повышения лояльности к бренду, узнаваемости бренда, формирования
положительного имиджа компании.
3. Внутрикорпоративного HR-инструмента (для поиска и подбора соответствующего
персонала, а также для формирования кадрового резерва).
4. Инструмента всестороннего развития корпоративной культуры организации и персонала в частности.
5. Инструмента улучшения внешних экономических и информационных связей компании [9, c. 110].
6. Инструмента продвижения товаров, собственной торговой площадки [5, c. 132].
7. Канала для сбора и обработки информации маркетингового направления (отзывы
потребителей, статистические данные).
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Часть исследователей включают в перечень решаемых с помощью веб-сайта компании
задач следующие:
1. Стратегическое управление и развитие бизнеса (позиционирование компании, предоставление базовой информации, работа с партнерами и акционерами) [9, с. 111].
2. Маркетинг и бренд-менеджмент (предоставление первичной маркетинговой информации, информации для СМИ, продвижение).
3. Продажи (прямая продажа, оформление заявок и запросов).
4. Клиентский сервис (обратная связь с потребителями, консультирование, обучение).
5. Бизнес-аналитику (изучение поведения потребителей) [10, с. 259].
Размещение на официальном сайте дополнительных информационных материалов, не
имеющих прямой связи с рынками сбыта продукции компании, позволяет привлечь дополнительное внимание к рекламным элементам. К таким материалам можно отнести новостные
заметки, материалы о погодных условиях, спортивных и культурно-массовых мероприятиях
и др. Благодаря использованию данного инструмента, можно добиться увеличения численности нецелевой аудитории, вовлеченной в информационное поле компании, что в свою очередь повышает уровень известности организации, формирует положительный образ бренда в
широких массах. Тем самым, создается благоприятная информационная база для открытия
новых рынков, либо сегментов определенного рынка. Таким образом, процесс создания и
продвижения сайта компании, не имеющего прямого влияния на сбыт, рассматривается как
маркетинговое мероприятие, целью которого является расширение влияния на уже задействованных и потенциальных рынках сбыта.
В 2018 году сформировалась определенная тенденция в области разработки и программировании веб-сайтов и приложений, заключающаяся в максимальном упрощении структуры и дизайн-элементов итогового проекта. Современный сайт должен быть оснащен простыми и понятными интерфейсами и элементами управления, общий прототип сайта – лаконичный и универсальный в части проектирования. Специалисты в области информационных
технологий рекомендуют при разработке веб-сайта опираться на следующие принципы:
1. Активное развитие мобильного интернета, и, следовательно, рост числа пользователей, выходящих в сеть с мобильных устройств (сайт должен быть пригодным к просмотру на
маленькой диагонали экрана).
2. Простота и удобство пользования сайтом.
3. Минимальное число действий для достижения поставленной цели.
4. Увеличение скорости работы и загрузки сайта.
Отметим, что большинство из существующих сегодня сайтов фирм не удобны для
пользователя, поскольку их структура была спроектирована и разработана еще в начале развития и становления Интернет-маркетинга. Как следствие, такие сайты не отвечают большинству современных тенденций и стандартов и не решают задачи увеличения числа заявок
от потенциальных клиентов и уменьшения стоимости привлечения этих заявок.
За последние годы технология прототипирования и разработки интернет-ресурсов претерпела значительные изменения. Они вызваны возникновением новых и трансформацией
старых парадигм мышления и восприятия потребителей – пользователей сети Интернет. Существенное влияние на индустрию разработки веб-сайтов оказывают изменения, происходящие в экономической сфере и в сфере культуры, а также изменения в процессе формирования коммуникаций между Интернет-пользователями.
В.П. Арбузов отмечает: «если раньше для успешного развития бизнеса было достаточно номинального наличия веб-страницы, то сейчас нужен не просто сайт, а эффективное и
многофункциональное сетевое представительство, ориентированное не на информационное
позиционирование, как было раньше, а конкретно на продажу товара или услуги» [2, с. 222].
В настоящее время отсутствует общая теоретико-методологическая база принятия рациональных решений относительно проектирования и оптимизации сайтов. Это обусловлено в
большей мере низким уровнем знаний специалистов по маркетингу и рекламе в данной сфе-
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ре и, следовательно, нарушением алгоритма проектирования материалов и перегруженностью веб-сайтов информацией.
Технология «Landing page» является инструментом, с помощью которого можно добиться повышения эффективности и улучшения качества работы веб-сайта, как представительства компании в сети Интернет за счет оптимизации структуры, актуализации контента и
т.п. [8, c. 319].
Данная технология является одной из самых популярных тенденций в современном
Интернет-маркетинге и представляет собой мощный инструмент маркетинговых коммуникаций в сети, технология успешно закрепилась на западе и набрала большую популярность за
последние годы в России [4, c. 36].
По определению Н.П. Карповой, «landing page» (LP, лендинг, посадочная, целевая
страница) – это «одностраничный сайт, побуждающий попавшего на него пользователя сделать нужное для компании действие, которое принесет выгоду, например, заказать, позвонить, зарегистрироваться, оставить контактную информацию [3, с. 61].
Е.Н. Курочкина определяет «landing page» как одностраничный сайт, «созданный специально для организации рекламной кампании и продвижения какого-либо продукта, услуги,
иногда также называемый «целевой страницей», чья цель – максимизация восприятия аудиторией предлагаемой информации» при минимуме действий. Исследователь также отмечает,
что посадочные страницы являются сегодня «одним из самых сильно выраженных трендов в
сфере Интернет-маркетинга» [6, с. 112].
Н.А. Музыка рассматривает «landing page» с различных сторон: с технической точки
зрения «landing page» – страница, которая состоит из таких же элементов, как и обычная вебстраница (HTML, текст, изображения, видео и т.д.); с точки зрения бизнеса – это страница,
которая подталкивает пользователя совершить требуемое действие (покупка, оставить контакты, подписаться); с точки зрения пользователя – это страница, на которую он перешел по
ссылке с другого сайта (поисковые системы, социальные сети, баннеры) [7, с. 95].
Основное преимущество лендингов заключается в их высокой конверсии затрат на рекламу в стоимость привлеченной заявки на товар или услугу. Сравнительный расчет конверсии стандартного многостраничного сайта и «landing page» представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный расчет конверсии многостраничного сайта и landing page
Показатели
Затраты на рекламы, руб.
Количество кликов на сайте, шт
Конверсия,%
Стоимость привлеченной заявки, руб.

Сайт
1000
100
2
500

Landing page
1000
100
5
200

Из расчета видно, что использование «landing page» имеет ряд преимуществ, в частности:
– в 2,5 раза увеличивает количество целевых действий на веб-ресурсе;
– в 2,5 раза оптимизирует расходы рекламного бюджета [7, c. 96].
Очевидно, что для компании, которая привлекает деньги в продвижение Интернеткоммуникаций, использование «landing page» будет более эффективным.
У «landing page» существует ряд важных преимуществ перед обычными веб-сайтами:
высокая окупаемость вложенных в посадочную страницу средств; четкая направленность на
конкретную целевую аудиторию; высокий уровень конверсии (10–20% от общего количества
посетителей); быстрота и результативность формирования базы данных контактов целевой
аудитории [6, с. 112].
Лэндинг представляет собой набор текстовых и графических элементов, демонстрирующих какой-либо продукт, либо ряд продуктов в рамках одной веб-страницы. Как правило, они однотипны по структуре и отличаются наполнением и графическим оформлением.
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Базовым минимальным набором элементов является: шапка (верхняя часть); основная часть
и футер (нижняя часть) [2, с. 223].
Таким образом, лендинг является эффективным маркетинговым инструментом для
продвижения как отдельных видов товаров и услуг, так и компании в целом. Технология позволяет компаниям существенно экономить на разработке и продвижении «landing page»,
при этом ощутимо увеличивая их конверсию. Необычные дизайнерские решения в части
графического оформления лендинга привлекают внимание потенциального клиента, а дополнительные акценты на преимуществах товара или услуги, уникальности и ограниченности предложения мотивируют пользователей совершать эмоциональные покупки.
Отметим, что в целом официальный веб-сайт, разработанный по любой технологии
(«landing page» или многостраничный сайт), является одним из важных инструментов создания и продвижения положительного имиджа организации и ее продуктов в Интернетпространстве, и напрямую влияет на повышение степени узнаваемости бренда. Веб-сайт
должен содержать исчерпывающий объем информации о компании, сфере ее деятельности,
предоставляемых услугах и реализуемых товарах. Качественно разработанный, отвечающий
современным тенденциям и удобный в использовании официальный сайт может способствовать формированию у потребителей и партнеров образа надежной, непрерывно развивающейся организации, а также может стать основой для организации обратной связи с клиентами, тем самым повышая лояльность аудитории.
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РЕКЛАМА В МОБИЛЬНОМ МАРКЕТИНГЕ
В настоящее время мобильные устройства прочно укрепились в повседневной человеческой жизни. Тенденции нового века требуют мобильности и постоянной связи для работы,
бизнеса и развлечений. Такие мобильные устройства как смартфоны и планшеты позволили
человеку всегда оставаться на связи с внешним миром и быть в курсе происходящих событий благодаря всемирной сети Интернет.
Развитие современной вычислительной техники и новейших технологий мобильной
связи как 3G и 4G, а также беспроводных радиосетей Wi-Fi, полностью наделило человека
возможностью быстрого и качественного доступа в сеть Интернет. Таким образом, наличие
прямого доступа в сеть Интернет позволяет в режиме реального времени, пользоваться предоставляемыми ей благами с максимальным удобством.
Развитие электронной коммерции, и в частности электронной торговли, оказало влияние на поведение пользователей мобильной связи. Прямой доступ к сети Интернет позволяет
пользователям совершать покупки в реальном времени, не будучи привязанным к стационарным точкам доступа в сеть Интернет.
Актуальность данной статьи заключается в том, что сфера мобильной рекламы, несмотря на довольно долгое использование, слабо изучена в теоретическом плане, так как является новым и потенциально перспективным направлением в мобильном маркетинге.
Большая часть научной литературы, касающаяся тем мобильного маркетинга и мобильной рекламы, морально устарела. В тоже время практическое использование мобильной
рекламы в последнее время значительно возросло. Большая часть информации о явлениях
мобильного маркетинга и мобильной рекламы представляет собой различные практические
способы их применения.
Среди российских авторов, изучающих такие явления, как мобильный маркетинг и мобильная реклама, можно выделить Л. Бугаева и Е.В. Ромата.
В существующих русскоязычных словарях точного определения мобильного маркетинга и мобильной рекламы практически не встречается. Интернет-проект «Словарь маркетинговых терминов и понятий» приводит устаревшее, размытое и неактуальное определение
данным понятиям. Во многих авторских источниках также не дается точного определения
мобильной рекламе и мобильного маркетинга.
Так, Е.В. Ромат и Д.В. Сендеров в книге «Реклама: Учебник для вузов», дает следующую информацию: «Мобильная реклама представляет собой элемент мобильного маркетинга – комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение товаров или услуг с использованием средств мобильной связи» [5, с. 383].
А. Ульяновский в книге «Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов миллениума» приводит следующее определение мобильному маркетингу: «Мобильный маркетинг –
интерактивный инструмент коммуникаций, в реализации которых задействован мобильный
телефон, смартфон или карманный портативный компьютер» [6].
Л. Бугаев подошел к определению мобильного маркетинга следующим образом: «Мобильный маркетинг – это набор маркетинговых мероприятий, которые позволяют организациям взаимодействовать со своей целевой аудиторией интерактивным образом – с помощью
любого мобильного устройства и/или (сотовой) сети» [1, с. 11].
Более подробное определение мобильной рекламе дают Шпаковский, Розенберг и Егорова в книге «Интернет-журналистика и интернет-реклама»: «Мобильная реклама представ41

ляет собой вид рекламных коммуникаций через мобильные устройства, такие как смартфон,
планшет, ноутбук и др.» [7].
Классик теории маркетинга Ф. Котлер подходит к определению маркетинга следующим образом, это «вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и
потребностей посредством обмена» [3, с. 21]. При этом Котлер выделяет рекламу, как часть
продвижения в концепции комплексного маркетинга (маркетинговый микс, 4P): «Комплекс
маркетинга – набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка» [3, с. 64]. Котлер определяет рекламу, как: «неличные формы коммуникации, осуществляемые посредством платных средств распространения информации, с
четко указанным источником финансирования» [3, с. 429].
Подходя к определению мобильного маркетинга и мобильной рекламы нужно в первую
очередь глубже рассмотреть такое понятие как «мобильность». Мобильный (англ. mobile) –
передвижной, пригодный к транспортировке, легко перевозимый, портативный. В контексте
мобильной рекламы, как и мобильного маркетинга, данное слово означает прямое или косвенное использование мобильных устройств связи [4].
Существует несколько проблем в определении мобильности устройств. Не совсем ясным является принадлежность тех или иных устройств к мобильным.
Ноутбуки и их производные могут считаться мобильными устройствами, поскольку
они могут долгое время использоваться без необходимости зарядки от электросети. Но наиболее важным значением будет являться удобство при ношении и использовании. Немаловажным, но не критичным элементом мобильности является бесперебойный и беспроводной
доступ к сети Интернет. Ноутбуки являются переходным вариантом между персональным
компьютером и мобильным устройством, поскольку обладает многими характеристиками
мобильности, однако габариты устройства могут существенным образом ограничить мобильность пользователя, поскольку их использование на ходу затруднительно в отличии от
использования смартфонов, мобильных телефонов и планшетов. По этой причине, маркетинг
и реклама, направленные на потребителя при помощи ноутбуков и их производных (нетбуки,
смартбуки и лептопы) не следует относить к мобильным устройствам.
Планшетные компьютеры вобрали в себя смешанные характеристики как от смартфонов и мобильных телефонов, так и от полноценных ноутбуков. По этой причине их следует
относить к промежуточному варианту между мобильными и гибридными устройствами
(рис. 1).

Рис. 1. Принадлежность различных устройств к мобильным

Таким образом, можно сформировать более точное определение мобильного маркетинга и мобильной рекламы.
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Мобильный маркетинг – это комплексное использование маркетинговых инструментов,
направленное на пользователей мобильных устройств.
Мобильная реклама – это часть продвижения в мобильном маркетинге, использующая
неличные формы коммуникации, при помощи платных средств распространения информации и с четко указанным источником финансирования.
Мобильной рекламе отведена роль неразрывного целого с другими важными элементами как непосредственно в продвижении, так и в остальных направлениях маркетинговой
деятельности.
Проблема отставания теоретических основ от практического применения мобильной
рекламы становится все более заметной. Одной из причин данного состояния является ускоренное внедрение мобильных устройств в повседневную жизнь людей. К 2019 году, доля мобильных интернет-пользователей достигла 61%, продемонстрировав рост на целых 5% по
сравнению с 2018 годом. При этом 35% пользователей для выхода в сеть используют только
мобильные устройства [2].
По этим причинам бизнес намного быстрее адаптируется под целевую аудиторию, копируя зарубежные методы и стратегии использования мобильной рекламы, активно применяя их на практике. Большую часть теоретической информации по мобильной рекламе и мобильному маркетингу можно найти в сети Интернет именно в качестве опыта внедрения тех
или иных решений на практике.
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БРЕНД В ФОТОИНДУСТРИИ:
РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ БРЕНДОВ
ФОТОСТУДИЙ НА ЭТАПЕ ПРОДВИЖЕНИЯ
Современный период развития рынка фотостудий характеризуется наличием высокой
степени конкуренции. Заинтересованность в хорошей и красивой фотографии возросла так
сильно и стремительно, что студийные фотосессии сейчас проводятся не только для профессиональных моделей, но и для обычных людей. В связи с этим для привлечения достаточного числа клиентов необходимо иметь работающий бренд фотостудии. Его успешность определяется ещѐ на стадии разработки и продвижения, которые реализуются посредством проведения различных рекламных стратегий на начальном этапе жизненного цикла фотостудии.
Поэтому тщательный анализ рекламной стратегии той или иной фотостудии является важным на стадии продвижения бренда.
Так как основополагающей целью любой фотостудии является выход на рынок и в
дальнейшем расширение своей доли на этом рынке, то основой продвижения бренда фотостудии должна стать комплексная рекламная стратегия по позиционированию фотостудии
как места, предоставляющего услуги и товары высокого качества по доступным ценам и с
расширяющимся предлагаемым ассортиментом фототоваров [1, с. 116].
На основании вышесказанного рекламную стратегию фотостудии следует выбрать такую, которая будет ориентирована на расширение спроса за счѐт стимулирования объѐма
продаж, разумной ценовой политикуи с учетом факторов конкурентной борьбы.
Потенциальными потребителями фотостудии в любом населѐнном пункте является
преимущественно постоянно проживающее население, а также приезжие. Разумеется, актуальным является открытие фотостудии именно в городе, так как городские жители более
склонны покупать фотоуслуги.
В рекламной стратегии бренда фотостудии важно донести до целевой аудитории идею
о том, какие именно фотоуслуги предоставляются. Часто фотостудии предлагают высококачественные услуги по фотосъѐмке в различных жанрах: портрет, семейные, детские, новогодние, свадебные и другие виды фотосессий вплоть до самых креативных.
Так как фотосессия предполагает активное взаимодействие с людьми, то в ней должны
работать специалисты, которые могут предложить клиентам не только креативное и интересное фото, но и последующую глубокую и качественную обработку всех сделанных фотографий. Сегодня особо ценится, если сотрудники фотостудии предлагают свои услуги вне
студии, например, фотосъѐмки юбилеев, корпоративов, свадеб, детских праздников, выпускных и т.д. На этом обязательно стоит акцентировать внимание во время проведения рекламной кампании [2, с. 149].
Для открытия фотостудии важным является еѐ месторасположение. Хорошо, если она
находится близко к центру города, чтобы людям было удобно приезжать туда. На сайтах фотостудий часто указано, что рядом с ними есть бесплатная автостоянка, а также даются подсказки для того, чтобы было легче найти саму фотостудию.
Площадь фотостудии должна быть от 50 квадратных метров. Большую часть занимает
сама фотостудия, а остальное место необходимо для оборудования. Чем больше места и помещений, тем больше вариаций для проведения фотосессий. В рекламах фотостудий часто
упоминается, какие именно виды помещений у них имеются, особенности их интерьера, ди44

зайна и внутреннего убранства [4, с. 21]. Перечень имеющихся предметов также не является
лишним (мебель, мягкие игрушки, освещение и т.д.).
Так как на рынке фотостудий имеется значительное число конкурентов, высокие цены
по сравнению с другими могут привести к негативным последствиям. Поэтому одной из
ключевых идей рекламной стратегии бренда является объективное ценообразование фирмы
касательно установления цен на фотоснимки. Для этого следует ввести и продвигать постепенное снижение цен посредством наличия накопительных скидок для постоянных клиентов
и незначительное общее снижение цен по сравнению со средними на рынке. Подобная рекламная стратегия способствует притоку новых постоянных клиентов и удержанию имеющихся, как за счѐт скидок, так и за счѐт высокого качества обслуживания покупателей.
Открытие фотостудии предполагает, что у неѐ, во-первых, ещѐ нет широкой и постоянной клиентской базы и, во-вторых, она специализируется не на всех фотоуслугах (так как ей
может не хватать для этого оборудования, сотрудников и др.), а имеет направленную узкую
специализацию (например, занимается только портретными снимками).
В начале своего жизненного цикла главной и вместе с тем самой эффективной рекламой является демонстрация качественных снимков фотографов, которые были сделаны
именно в фотостудии. Для того, чтобы люди смогли узнать о фотостудии и создать о ней положительное впечатление, фотографы должны создать своѐ портфолио и размещать в нѐм
свои лучшие работы в различных социальных сетях, а также на отдельном веб-сайте (наличие которого также является большим преимуществом).
Ещѐ одним хорошим приѐмом в рекламной стратегии бренда фотостудии является наличие качественно оформленных визиток, буклетов, брошюр, подарочных сертификатов и
прочего, где будет размещена контактная информация о фотостудии, расценки и другая информация.
Важным моментов является открытие фотостудии, которое следует превратить в целое
событие. Так, можно пригласить известного фотографа, а также людей, которые интересуются
фотографией. С этого момента начинает действовать система скидок и дисконтная система.
Клиентам необходимо предлагать дополнительные услуги. Для продвижения фотостудии эффективным является проведение мастер-классов для начинающих фотографов, обучающих базовых курсов и т.п. с выдачей сертификатов о прохождении обучения.
На этапе продвижения фотостудии рекламная стратегия должна предполагать, что фотостудия будет упоминаться в информационных и медийных контентах [3, с. 145]. Подходящие интернет-ресурсы на этапе продвижения фотостудии – это сайт «Вконтакте», «Инстаграм». Помимо социальных сетей для продвижения и раскрутки фотостудии желательно
принимать участие в различных фотовыставках, где фотографы смогут продемонстрировать
свои работы, тем самым создав себе хорошую репутацию в кругу профессионального сообщества.
Таким образом, анализ рекламных стратегий брендов фотостудий на этапе их продвижения позволяет прийти к выводу, что главными моментами являются следующие:
1) донесение до потенциальных клиентов преимуществ и особенностей фотостудии посредством рекламы, где должны быть отражены предлагаемые фотоуслуги, особенности студии, положительные качества фотографов и т.д.;
2) ценовая политика должна подходить для большинства клиентов, так как на данном
этапе необходимо охватить максимально целевую аудиторию. Для этого надо сразу предусмотреть и донести сведения о ценах, скидках и других бонусах для клиентов, особенно для
постоянных;
3) создание положительного образа бренда фотостудии предполагает также выход за
рамки лишь предоставления фотосессий. Помимо данной услуги, фотостудия должна проводить обучающие курсы, предоставлять дополнительные услуги и вести активную социальную жизнь, принимая участие в фотовыставках профессионального сообщества и т.п. Благодаря этому рекламная стратегия бренда фотостудии на этапе продвижения окажется эффективной.
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ЖАНРЫ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ
В СИСТЕМЕ РАДИОВЕЩАНИЯ
Роль авторской журналистики в современном мире приобретает все большую популярность. Наиболее часто авторская программа представлена на радио. Авторская программа
является передачей, автор которой одновременно выступает в роли создателя и ведущего,
режиссера, литературного и музыкального редактора, корректора, а иногда и продюсера. Соответственно, в авторской передаче создатель полностью отвечает за производство программы, начиная с поиска актуальной темы и заканчивая полной ее реализацией в прямом эфире.
Тем не менее, выпуск программы в прямой эфир полностью зависит от главного редактора,
который резюмирует соответствие темы, идеи и сценария формату радиовещания [3, с. 162].
Как правило, авторская программа подходит для определенной радиостанции, но бываю случаи, когда она может подходить для различных форматов радиовещания: коммерческой, муниципальной, государственной, информационно-музыкальной радиостанции и пр. Стилистика
и формат радиостанции диктуют свои правила к предоставляемым авторским программам.
Автор собственной радиопрограммы в отличие от ведущего эфира, с одной стороны,
находится в более выгодном положении, поскольку он ограничен темой авторской передачи
и должен разбираться только в это вопросе, а не во всех понемногу. С другой стороны, стоит
вопрос о том, чтобы тема заинтересовала наибольшую целевую аудиторию. Соответственно,
для реализации программы должен быть подобран наиболее широкий материал, со всех сторон освещающий выбранную тему. Язык передачи должен быть наиболее приближен к языку целевой аудитории определенной радиостанции.
В компетенции автора программы лежит подбор музыкального материала, гостейэкспертов в тематике передачи, предварительное обсуждение с гостями желательных и нежелательных вопросов, поиск спонсоров, проведение опроса среди радиослушателей на
предмет интересов в области музыки, персон, тематики. Так, например, в период предвыборных кампаний ведущие авторских программ своими гостями приглашают кандидатов, с которыми организовывают беседу на определенную тему, интересующую целевую аудиторию
[4, с. 51].
Как и ведущий информационно-музыкальной радиостанции, автор программы должен
обеспечить все необходимое на своем рабочем месте: от музыкальных композиций, кар46

триджей с «отбивками» до создания максимально комфортной обстановки для приглашенного гостя, поскольку для успешной беседы необходимо создать непринужденную атмосферу
[5, с. 16].
Для узнаваемости авторской программы ее создателю необходимо, во-первых, тщательно продумать манеру приветствия и завершения программы, поскольку это будет визитной карточкой авторской передачи. Во-вторых, необходимо подобрать музыкальную подложку, которая будет эффектной и запоминающейся для целевой аудитории. Музыкальная
подложка, в зависимости от формата передачи, должна либо заряжать с первых нот энергией
и настраивать на «боевой» лад радиослушателей, либо, наоборот, расслаблять и настраивать
на спокойный лад и вдумчивую беседу.
В прямом эфире ведущий авторской программы наиболее свободен и может позволить
себе какие-нибудь посторонние шумы (рукопожатие с гостем программы, смех, иногда шутки). Единственными ограничениями являются временные рамки передачи, форма и внутренняя цензура радиостанции. Радиоведущий создает определенное настроение у слушателей
независимо от жанра передачи. Главное в авторской программе – непрерывное общение с
целевой аудиторией, использование викторин и блиц-опросов, что, несомненно, привлекает
радиослушателей. Поэтому автору программы необходимо не только следить за эфиром передачи, музыкальным материалом, но и за ходом беседы как с радиослушателями, так и с
гостями программы, постоянно поддерживать нужное настроение и темп.
Для всех форматов радиостанций характерны следующие жанры, используемые в авторских программах: комментарий, обозрение, корреспонденция, обзор. Для печатных
средств массовой информации наиболее характерны аналитические жанры. В радиожурналистике, напротив, больше информационных и, в меньшей степени, художественнопублицистических жанров [1, с. 9–10].
Рассмотрим основные жанры авторской программы в СМИ [2, с. 14]:
1. Actuality – документальный материал – содержит в себе запись события.
2. Advice – советы – несет рекомендательный характер, в основном в формате ответов
на письма целевой аудитории.
3. Almanac – календарь событий – является информационной сводкой за день, освещает дни рождения знаменитых персон, ссылки на исторические события.
4. Analysis – аналитика – жанр, содержащий данные об определенном событии или
явлении, выводы автора программы на данный вопрос.
5. Exclusive – эксклюзив – пометка, означающая уникальный материал, добытый определенным агентством.
6. Feature – обзорная статья – материал, который всесторонне раскрывает определенную тему или спорный вопрос.
7. Fixture – плановые события – представление определенной информации о регулярных (ежедневных, еженедельных, ежегодных и пр.) событиях.
8. Forecast – прогноз – материал, который содержит мнение автора на исход того или
иного события.
9. From the Scene – репортаж с места событий – последовательное предоставление
информации автором программы в момент происходящих событий и с самого места событий.
10. History – исторический материал – представление материала, основанного не на актуальных, а на предшествующих им событиях.
11. Interview – интервью – самый распространенный жанр на радио; представлен диалогом с приглашенным гостем, источником информации.
12. Polls and Surveys – опрос – проводится с целью выявления общественного мнения
на ту или иную ситуацию и с целью определения интересов целевой аудитории.
13. Press-Digest – дайджест прессы – редакционный материал, содержащий выдержки
из других изданий.
14. Profile – библиографический очерк – описание жизни и деятельности участника определенных событий.
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15. Quote – цитата – материал, содержащий прямое цитирование источника информации.
16. Special Report – специальный репортаж – глубокое исследование какого-либо
предмета, потребовавшее длительного журналистского расследования.
Таким образом, при разработке авторской программы необходимо учитывать формат
радиостанции, на которой она будет звучать. Автору программы дается больше возможностей в отличие от ди-джеев: если программа по теме, стилю или из-за «нестандартного» голоса ведущего не может прозвучать на «локальной» коммерческой информационномузыкальной радиостанции, автор имеет возможность продать ее на коммерческую или муниципальную «многопрофильную», а также государственную радиостанции.
Таким образом, под авторской журналистикой понимается продукт, в выпуске которого
принимает участие один человек (автор), воплощающий идею отдельного журналиста. Поэтому авторская точка зрения не всегда совпадает с мнением коллектива авторов. Это говорит о том, что в журналистском произведении преобладающую роль играет авторское начало, которое отражается в открытой авторской позиции в противоположность анонимному автору, который публикует статью под псевдонимом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И ЛИЧНЫМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ ЖУРНАЛИСТА
Прежде чем приступить к непосредственному найму журналистов, необходимо определить список критериев, по которым будет производиться отбор, т.е. составить профиль вакансии. В этом очень поможет образ журналиста, то есть представление о том, каким он
должен быть в идеале для определения ключевых, первостепенных качеств, необходимых
для эффективной работы.
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Формируя идеальный образ журналиста, стоит ознакомиться с современными нормативно-правовыми актами и проанализировать аспекты журналистского творчества для понимания того, как протекает рабочий процесс современного журналиста.
В Законе Российской Федерации «О средствах массовой информации» [5] определяется
следующий перечень обязанностей журналиста: соблюдение устава редакции; предоставление достоверной информации; авторизация цитируемых высказываний источника информации; сохранение конфиденциальности информации; получение согласия на распространение
сведений о личной жизни в СМИ; постановка в известность источников информации о проведении аудио– и видеосъемок; постановка в известность главного редактора редакции о
возможных исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с распространением подготовленного им сообщения или материала; отказ о подготовке материала, противоречащего букве закона. Также Законом о СМИ предусматриваются правила поведения представителя редакционного коллектива в период предвыборной кампании, проведения агитации по вопросам референума при осуществлении профессиональной деятельности
[8, с. 51].
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан уважать права,
законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций. Государство гарантирует
журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести,
достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг.
Все вышеперечисленное является фундаментом для формирования образа журналиста,
т.к. закон о СМИ четко формулирует свод прав и обязанностей, которыми обязан руководствоваться журналист в своей профессиональной деятельности, а также дает краткое представление о деятельности журналиста в целом.
Немаловажную роль в формировании образа современного журналиста играет Кодекс
профессиональной этики российского журналиста [7]. Он не обязателен к исполнению, если
говорить о нарушении или соблюдении законов, но обязателен для всех членов союза журналистов России, которые поддерживают этические профессиональные нормы. Профессиональная этика журналиста направлена на принятие решений журналистами при возникновении выбора между увлекательностью материала и моральными нормами [2, с. 166].
На основе Кодекса можно выделить следующие критерии по найму журналистов:
– профессиональный журналист обязан предоставлять, комментировать и распространять только достоверную информацию, избегая неточностей, недомолвок и намеренного сокрытия важной для целевой аудитории информации;
– журналист не может использовать в своей профессиональной деятельности незаконные и недостойные способы получения информации;
– умышленное искажение информации, клевета, распространение ложной информации
журналист должен воспринимать как профессиональное преступление;
– журналист должен уважать право источников информации на неразглашение их высказываний без разрешения на это;
– журналист в своей профессиональной деятельности должен руководствоваться уважительным отношением к объектам профессионального внимания, проявлять максимальное
чувство такта и учтивость;
– журналист в своей профессиональной деятельности должен руководствоваться презумпцией невиновности по отношению к объектам деятельности;
– журналист должен уважать и отстаивать профессиональные права коллег и соблюдать
законы честной конкуренции [7].
Таким образом, журналист должен обладать высокими моральными ценностями, быть
толерантным, стрессоустойчивым, а также уметь работать в команде и ценить коллектив.
Профессиональная этика журналиста направлена на следование нравственным принципам и
нормам, определяя место морали в системе профессиональных отношений, природу морали
и еѐ структуру, рассматривает развитие и историю нравственности и теоретически обосновывает профессиональную систему нравственности [3, с. 150].
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В создании образа современного журналиста также немаловажно учитывать особенности журналистского творчества, непосредственное описание деталей рабочего процесса журналистов. С точки зрения гносеологии творчество рассматривается как процесс возникновения нового знания, перехода от неизвестного к известному. Философия трактует данное понятие как духовную деятельность людей, ориентированную на создание оригинальных материальных и духовных ценностей [6].
Творчество – человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее, и имеющее общественно-историческую ценность [1, с. 536].
Журналистское творчество, как и любое другое, включает в себя несколько этапов:
– подготовка, особое деятельное состояние, являющееся предпосылкой для интуитивного проблеска новой идеи, формирование концепции, намерения;
– созерцание, бессознательная работа над проблемой, инкубация направляющей идеи:
расчленение и сравнение основных составных элементов изучаемой реальности (объекта, явления, процесса);
– вдохновение; в результате бессознательной работы в сферу сознания поступает идея
изобретения, открытия (сначала в гипотетическом виде) – постановка цели;
– развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка [9, с. 146].
Идеи и замыслы журналист может черпать из окружающей действительности, социальной обстановки в обществе, в творчестве других людей или же коллег и т.д. Журналист в
процессе написания материала использует продуктивные и репродуктивные методы. К репродуктивным относятся так называемые «рутинные» методы, то есть операции, повторяющиеся раз за разом. Это может быть составление заметки, написание пресс-релиза и так далее, как правило, структура материала неизменна, выполняется по шаблону. Продуктивные
методы – это существенно новое, ранее не существовавшее, например, идея для темы материала, какой-либо подтекст и так далее. Это то, что создано непосредственно самим журналистом. В своем творчестве журналист использует и продуктивные и репродуктивные методы, но чем больше используются последние, тем материал становится ярче, самобытнее.
Рассмотрим общие требования к современным журналистам и особенности их работы в
редакции. Для выявления необходимых для журналиста как для профессионала качества лаборатория функционирования СМИ факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета провела опрос 30 руководящих сотрудников среди изданий
Санкт-Петербурга. Результатом опроса стал перечень компетенций, которые, по мнению опрошенных журналистов, являются необходимыми:
– специализация в рамках соответствующей отрасли, теме, проблеме, вопросе;
– умение взаимодействовать с людьми, информацией, словом;
– умение грамотно формулировать мысли;
– знание актуальных социальных проблем города, умение всесторонне рассматривать
их;
– умение находить и разрабатывать новые темы, интересные для читательской аудитории;
– знание языка и принципов построения материала;
– умение извлекать информацию, излагать ее, строить обобщения;
– умение выявлять и анализировать сложные социально-экономические тенденции и
процессы;
– коммуникативность, умение разбираться в психологии общения [6].
К данному перечню стоит добавить навык владения компьютерной и офисной техникой
на уверенном уровне, а также умение работать с Интернет-ресурсами.
В издании журналист входит в часть функциональной команды – группы лиц, работающей совместно над выполнением какого-либо конкретного задания [10, с. 157]. Данное
обстоятельство определяет еще одно ключевое умение журналиста – это желание и умение
работать в команде [4, с. 160].
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Таким образом, можно констатировать, что журналист в своей профессиональной деятельности руководствуется высшим образованием, опытом, идеями и требованиями редакции, но при этом, его деятельность не должна противоречить закону о СМИ, а также морально-этическому кодексу журналиста. Как работник он должен быть стрессоустойчив; коммуникабелен; любознателен для возможности освещения как можно более широкого спектра
тем; образован для представления того, откуда брать информацию и как ее обрабатывать.
Журналист должен быть командным игроком, невзирая на то, что по большей части, его
творчество индивидуально. Коммуникабельность необходима для эффективного взаимодействия между членами редакции и более скорой обработки информации, выбора тем, а также
для отстаивания интересов редакции и коллег, если будет необходимо. Помимо этого важна
способность быстро реагировать на изменяющуюся обстановку в обществе, мобильность.
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ЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖУРНАЛИСТА
И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Журналистика – одна из специализированных областей, которая часто нуждается в
профессиональных кадрах. Каждое средство массовой информации имеет свои определенные требования к журналистам. И здесь важно четко понимать, что именно необходимо работнику СМИ от журналиста. Какой этический образ журналиста им необходим и какими
профессиональными качествами он должен быть наделен [1, с. 166].
Профессия (лат. Profession «официально указанное занятие, специальность») – это возникший в условиях разделения труда особый род трудовой деятельности, требующий владения комплексом общих и специальных знаний и практических навыков, закрепленных в
опыте [3, с. 288].
Мир профессиональной личности журналиста складывается в соответствии с требованиями к его профессии. Но эти требования должны быть объективны, потому как многие
журналисты воспринимают свою профессию как призвание. Несмотря на это профессор С.В.
Смирнов считает, что «проблема призвания – одна из сложнейших в теории и психологии
журналистского творчества. Сложность ее обусловлена, прежде всего, тем, что журналистская деятельность не укладывается в прокрустово ложе примитивных представлений о данной профессии. Журналистика как профессия сложна, многогранна, многопрофильна. Она
предъявляет к работнику СМИ те требования, которые предопределены, во-первых, самой
природой прессы, радио, телевидения; во-вторых – специфической дифференциацией журналистского труда в каждом средстве массовой информации» [4, с. 27].
По мнению действующих практиков, на сегодняшний день у современного журналиста
уже сложился этический образ, к которому он должен стремиться. Этика понимается как
наука, область знания, предметом которой является мораль, субъектом – личность, объектом
– формы морали [2, с. 150]. Существует целый комплекс профессиональных качеств и умений, которыми должен обладать журналист. Эти качества помогут ему для дальнейшей реализации задач, которые ставит перед журналистом работник редакции или телерадиокомпании.
Самое первое и главное правило журналиста – это соблюдение системы нравственного
поведения. Иными словами, соблюдать морально-этические нормы, не противоречащие основным положениям, которые прописаны в Кодексе профессиональной этики российского
журналиста. Профессиональная мораль журналиста охватывает его жизненные ориентации и
нравственные взгляды. Это одно из важных способов регулирования действий человека.
Следующее и немаловажное качество, которое должно быть присуще журналиступрофессионалу – ответственность. Ответственность – это проявление (осознание, принятие и
мера выполнения) профессионального долга, способность соотносить свою позицию, деятельность и ее результаты с необходимостью [3, с. 298].
Для журналиста ответственность носит двойственный характер. С объективной стороны – это требования, которые необходимо выполнить с общественно-исторической необходимостью и абсолютно не зависящие от воли человека. С субъективной стороны – это готовность принять на себя все обязанности, которые предписаны этическим кодексом и законодательством. Журналист комментирует и распространяет только достоверную информацию
из проверенных источников, а также прилагает все силы для избегания неточностей, непол52

ноты, намеренного сокрытия важной для общества информации и возможного ущерба кому
бы то ни было, вызванного ею. В случае, если в свет попала подобного вида информация, то
журналист обязан извиниться и исправить ее через свою редакцию.
Журналист не использует незаконные или недостойные способы получения информации и руководствуется в это деле законодательством Российской Федерации. Любое умышленное искажение информации, клевету, плату за распространение ложной или сокрытие истинной информации журналист воспринимает как тяжкое профессиональное преступление,
также не принимает никакого вида вознаграждений от третьих лиц за публикацию своих материалов.
Журналист также несет ответственность за выпуск своего материала. Исходя из положений морально-этического кодекса можно выявить, что журналист должен обладать высокими моральными ценностями, быть толерантным, стрессоустойчивым, а также уметь работать в команде и ценить коллектив.
Журналисту важно иметь коммуникативные способности и пользоваться ими в налаживании контактов с различными людьми. Правильное общение – необходимый инструмент
для журналиста. Эта способность привлекает к себе внимание и заставляет испытывать доверие. Психологами доказано, что степень доверия с журналистом находится в прямой связи.
Чем больше журналист проявляет свои индивидуальные качества, тем больше успеха он добивается.
Интеллектуальность журналиста является самым сильным оружием. Потому как, глупый человек будет плохим журналистом из-за малой осведомленности в различных сферах
деятельности. Журналист, который регулярно развивает свой интеллект, заметно повышает
уровень своего профессионального мастерства. Ему важно знать и понимать многое – иными
словами уметь правильно мыслить.
Любопытство – как одно из профессиональных качеств. Оно помогает получить и хранить в своей памяти необходимые события и факты, которые могут пригодиться для создания материала. Но крайне недопустимо излишнее любопытство, которое впоследствии может сопровождаться искаженными фактами, а это значит – нарушение морально-нравственного поведения журналиста.
Литературные способности журналиста – навыки весьма значимые и необходимые.
Умение создавать законченные журналистские произведения, владеть навыками письма и
знаниями жанровых форм, характеризует журналиста как профессионала своего дела. От
развития этих способностей зависит и степень развития его творческого потенциала.
Углублению знаний и созданию различных образов способствует воображение в журналистском творчестве и его умение писать. Отличить хороший текст от плохого достаточно
легко, а создать его достаточно сложно. Журналист должен уметь увлечь читателя и дать ему
то, о чем ему хотелось бы знать. Хороший текст характеризуется легким чтением и отсутствием лишних и ненужных слов. Естественно излагать свой материал – мастерство журналиста, которое развивается благодаря его воображению.
Творческое воображение одна их психологических предпосылок журналиста. Она играет важную роль на первых этапах создания текста, когда журналист тщательно обдумывает
идею и планирует материал. Это своеобразная форма отражения действительности.
Для того, чтобы журналист был абсолютным профессионалом в своем деле, он должен
заниматься самообразованием – читать. Чтение характеризует человека как образованного,
смышлѐного и культурно развитого. Опыт чтения также влияет на создание журналистских
произведений. Влияет на память человека, его внутренний мир и восприятие.
Заключительное и большое значение в профессиональной деятельности журналиста играет дикция. Грамотная речь, чувство такта и умение правильно владеть своим голосом –
важные инструменты журналиста. Интонационно богатый голос вызывает у слушателей
симпатию и доверие. Услышав по радио приятный голос, человек может остановить свое
внимание на новости. Как показывает практика, голос порой является важнее передаваемой
информации. От того, как информация будет передана, зависит его восприятие слушателем.
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В силу специфики своей работы, журналисту часто приходится вести прямой репортаж в морозных погодных условиях. В такие моменты очень важно уметь владеть своим голосом и
дикцией, для того, чтобы речь была понятна зрителям и слушателям.
Таким образом, журналист – человек многогранный. Его человечность и жизненные
позиции влияют на профессиональные качества его деятельности. Журналист сам создает
свой этический образ, который могут оценить потребители средств массовой информации, а
эта оценка напрямую выражается в уровне доверия к СМИ.
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ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В УПРАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В настоящее время социальная реклама является эффективным инструментом управления социальными процессами в России. Социальную рекламу мы рассматриваем как вид
рекламной коммуникации. Главная задача такой коммуникации остаѐтся неизменной – вовлечь социальное общество в процесс решения актуальных проблем.
Анализируя процесс создания социальной рекламы, можно сделать вывод о том, что у
разработчиков существуют определѐнные механизмы, которые реализуются через языковые
особенности текста, а также через информационно-стилистическую тональность социального проекта (сантимент-анализ).
В данной статье предпринята попытка систематизировать приѐмы воздействия социальной рекламы в управлении социальными процессами, а также описать наиболее известные модели функционирования социальных текстов.
Социальная реклама – это рекламные тексты, которые включают в себя популяризацию
важнейших общественных ценностей. Такое определение дано в словаре-справочнике «Реклама и полиграфия» [11, c. 320].
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Социальная реклама применяет такие же средства, как и коммерческая реклама. Единственное, что их различает – это поставленная цель. Каждая социальная реклама преследует
цель, состоящую в изменении поведенческой модели общественных групп, а иногда и созданию новых социальных норм. С помощью такой рекламы регулируются общественные и государственные интересы, т.к. она направлена либо на узкую целевую аудиторию, которая
объединена определенным социальным статусом, либо на всѐ общество в целом. Социальная
реклама участвует в формировании общественного мнения, обращает внимание к актуальным проблемам, стимулирует действия по решению данных проблем и укрепляет институты
гражданского общества.
Социальная реклама в целом затрагивает и обращается к четырѐм сферам нашей жизни:
обществу, здравоохранению, экологии и семье. Главными заказчиками такой рекламы являются разнообразные государственные институты, благотворительные организации, а также
различные общественные объединения. Социальная реклама очень важна для продуцирования моральных и духовных ценностей. Такая реклама должна быть саморегулятором общества, его «совестью» и «здравым смыслом».
Язык социальной рекламы – это многокомпонентная подсистема. Необходимость в рассмотрении компонентов рекламной коммуникации появляется в связи с тем, что именно язык
рекламы реализует передачу информации от адресанта к адресату в сфере массовой коммуникации. Основой этой коммуникации является виртуальность понятий и образов, продуцируемых языком рекламы.
Единицы синтаксического уровня изображают главную роль в исполнении прагматической установки рекламного сообщения. Она определяет форму и отбор материала, общую
стилистику и показывает общий синтаксический фон [3, c. 14].
Социальная реклама занимает особое место в рекламном пространстве, прежде всего,
благодаря своей тематике. Слоганы социальной рекламы имеют определѐнные прагматические цели:
– сформировать общественное мнение;
– привлечь внимание к актуальным проблемам общественной жизни;
– стимулировать действия по решению проблем общественного порядка;
– формировать позитивное отношение к государственным структурам;
– демонстрировать социальную ответственность бизнеса;
– укреплять социально значимые институты гражданского общества;
– формировать новые типы общественных отношений;
– изменять поведенческую модель общества [9].
В современной социальной рекламе наблюдается тенденция приближения текста рекламного сообщения к устно-разговорной речи. Такие тексты проще озвучивать, воспроизводить, а некоторые фразы органично вписываются в обыденную речь [4, c. 78].
При анализе рекламного текста социальной рекламы нами выявлены следующие приѐмы языкового воздействия [3, c. 14]:
1. Имплицитная информация, которая явно не выражена в рекламном тексте. Большинство современных социальных реклам основаны на использовании имплицитной информации, способы воплощения которой очень разнообразны. Это метафоризация, установление
аналогий, создание ассоциативных рядов [1, c. 414]: «Зебра главнее всех лошадей. Сбрось
скорость на переходе», «Давайте отбросим курение как можно дальше. Табак – тебе враг»
[7].
2. Парцелляция – деление фразы на части, возможно, и на слова, оформленные как самостоятельные неполные предложения. Она нередко используется для создания эффекта динамичного разворачивания событий или их драматизма: «Это Лѐшка. У него есть пять курток. Красная куртка – Мишкина. Голубая – Виталика. Серая – Колина. С красной полоской
– Андрея. В клеточку – Олега. А кроссовок у него нет» [7].
3. Выделение обращения с помощью восклицания. Восклицательная интонация эмоционально окрашивает утверждение. Называя предметы и явления, свидетельствуя об их на55

личии, показывая место, время, такие предложения сразу же побуждают адресата к какому
либо действию: «Я так сильно тебя люблю! Пожалуйста, ответь мне тем же! Не бросайте своих детей – заплатите алименты!» [5], «Уступи поезду! Не ставь на жизни крест»
[13].
4. Собственно-вопросительные предложения: «Тоже спешишь?» [8].
5. Побудительные предложения в языке рекламы могут содержать эмоциональный
призыв, пожелание: «Пристигните самое дорогое! Пристегнитесь сами!» [8].
6. Олицетворение и каламбур – основные приѐмы выразительности лексического
уровня, которые применяются в социальной рекламе: «Пластиковые пакеты убивают»[14],
«Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя» [8].
7. Предложения с глаголами повелительного наклонения: «Пристегнись. Останься в
живых» [14], «Читайте книги. Не выше, не сильнее, а умнее!» [13], «Сочувствие не помогает. Стань волонтером. Измени жизнь» [10].
8. Предложения с личными и притяжательными местоимениями первого и второго лица: «Когда у тебя есть дети, твоя история продолжается» [8].
9. Предложения, в которых присутствует вопросно-ответная форма: «Ваш ребенок весь в няню? Проводите больше времени с детьми» [8].
10. Эллипсис – намеренный пропуск слов, не существенных для смысла выражения:
«Разговор – ребѐнку. Ремень – брюкам» [12].
11. Ирония, как стилистический приѐм. В социальной рекламе ирония изображает
горькую насмешку: «Бросайте мусор прямо здесь! Тут все равно грязно. Общественная организация «Загрязним природу вместе» [5].
12. Жаргонная лексика также встречается в текстах социальной рекламы: «Признак
быдла – плюй в лифте, подъезде, на улице», «Признак быдла: сходил на пикник – загадил природу» [12]. В данном контексте лексема «быдло» означает слабоумный, глупый, малокультурный человек.
Существенное значение в социальной рекламе играет тон обращения к потенциальному
адресату. Диапазон этой тональности может быть большой: от жесткого и сухого тона (для
заострения внимания на конкретной проблеме) до мягкого и доверительного (например, при
обращении к домохозяйкам). В ряде отдельных случаев создатели рекламы также прибегают
к ироническому, юмористическому или неформальному обращению.
Речевая стратегия объяснения реализуется через тактику указания на перспективу, тактику обоснованных оценок высказывания и тактику иллюстрирования, которая проявляется в
использовании различных фактов и примеров в социальной рекламе. Тактика указания на результат определенных действий используется в речевой стратегии объяснения, которая осуществляется при объяснение неизбежности нежелательных последствий некоторых действий
против которых направлена реклама. Кроме того, в социальной рекламе активно используется тактика акцентирования, которая заключается в выделении определенных элементов текста, несущих основную нагрузку [3, c. 15].
Проанализируем основные речевые стратегии:
1. Речевая стратегия объяснения (в тексте социальной рекламы реализуется с помощью
тактики указания на результат определенных действий): «Взаимное уважение на дороге – залог Вашей безопасности» [13] (составляет 35% от общего числа функционирующей социальной рекламы).
2. Речевая стратегия объяснения, которая реализуется в рекламных текстах с помощью
тактики акцентирования: «Все равно?!» Далее следует основной рекламный текст: «Семья из
двух банок снимет мусорный бак», дальше следует слоган: «У мусора есть дом» [6] (такая
тактика акцентирования используется в 25% от общего числа представленной социальной
рекламы).
3. Речевая стратегия объяснения с применением тактики указания на перспективу:
«Много вина – мало ума» [13] (в рекламных текстах встречается 30% таких конструкций).

56

4. Речевая стратегия объяснения, которая реализуется с помощью тактики иллюстрирования с включением на фразеологического оборота речи: «Бог любит троицу» [13] (такие
конструкции встречаются очень редко и составляют всего 10% от общего числа используемых речевых стратегий).
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Рис. 1. Речевые стратегии объяснения в текстах социальной рекламы
(в% от общего числа используемых конструкций)

Не последнюю роль играет заголовок в тексте социальной рекламы, который в краткой
форме информирует адресата о какой либо проблеме, привлекает внимание и побуждает к
действию. При анализе роликов социальной рекламы нами были выделены следующие
структурно-семантические виды заголовков:
1. Заголовки – номинативные предложения [3, c. 15]:
а) номинативные конструкции с деепричастным оборотом: «Тщательно пережѐвывая
пищу – ты помогаешь обществу!» [8] (они составляют 10% от общего числа проанализированных заголовков);
б) заголовки, содержащие обращение к конкретной группе людей: «Будьте бдительны,
водители. Почти все из вас – родители» [12], «Дворы и игровые площадки – для детей, а не
для ваших железных коней» [15] (они составляют 15% от общего числа проанализированных
заголовков);
2. Заголовки – двусоставные предложения, соответствующие следующим речевым
актам:
а) ассертивы: «Алкоголь убивает. Я выбираю спорт», «Бросил, не курю» [12] (они составляют 30% от общего числа проанализированных заголовков);
б) директивы: «Откажитесь на один день от поездки на автомобиле», «Вступай в ряды вооруженных сил России» [15] (в текстах рекламы используются 25% таких наименований заголовков);
в) экспрессивы: «Жаль, что не получается у меня тебя обнять», «Но я все равно тебя
люблю» [12] (эта группа речевых актов составляет 11% от общего числа используемых заголовков);
г) комиссивы: «Мы можем сделать счастливым и здоровым каждого из Вас», «Мы
вместе сделаем жизнь в городе комфортнее и чище» [14] (лишь 9% от общего числа проанализированных заголовков).
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Рис. 2. Использование речевых актов в текстах социальной рекламы
(в% от общего числа речевых актов)

Нельзя не согласиться с тем, что на образование текста социальной рекламы также оказывает влияние прагматическая установка самого текста и установка автора (копирайтера).
Несомненно, рекламный текст как цельное речевое произведение имеет свои закономерности
копирайтинга (заголовок, слоган, первая строка вступления, серия зачинов строфы, основная
часть, заключение) [2, c. 260].
Прагматическая установка самого рекламного текста непосредственно связана с задачами воздействия. Прагматическая установка автора выражается в создании (формировании)
рекламного сообщения, которое погружает адресата в авторские интерпретации рекламного
текста. При взаимодействии двух прагматических установок в рекламном тексте проявляется
два вида членения: объективное членение с логическим размещением текста и субъективное
членение с нелогическим размещением текста для усиления языковых эффектов [3, c. 16].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что приѐмы речевого воздействия, осуществляемые различными речевыми средствами, непосредственно влияют на индивидуальное или коллективное сознание и поведение, а значит, являются эффективными
инструментами в управлении социальными процессами.
Социальная реклама – это значимый инструмент, который применяется для возбуждения интереса общественности к глобальным проблемам. Авторы продуктивной социальной
рекламы, при конструкции текста, применяют все возможные языковые средства воздействия: это и общетекстовые эффекты выразительности, и лингвистические средства всех языковых уровней, которые могут подействовать на осознанный выбор людей.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Прежде чем подвергать анализу внутрикорпоративную культуру, следует рассмотреть
общее понятие культуры: культура – это знания, передаваемые посредством общения, это
приобретенные черты поведения, которые принимаются членами общества и отражаются в
их общественных структурах и артефактах [4, с. 68].
Корпоративная культура является совокупностью моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов организации.
Корпоративная культура – это совокупность идей, взглядов, ценностей, разделяемых
всеми членами одной компании. Все это передается сотрудникам через следующие средства
– стиль поведения и общения, символику и традиции, стиль одежды и т.д.
Таким образом, внутрикорпоративной культуры – это общепринятая система норм,
правил поведения, убеждений, ценностей, которая сформирована и действует в данной организации, отражает ее имидж, деятельность и отличает от остальных организаций.
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Внутрикорпоративная культура включает в себя:
– принятую систему лидерства;
– стили разрешения конфликтов;
– действующую систему коммуникации;
– положение индивида в организации;
– принятую символику: лозунги, организационные табу, ритуалы;
– внешнюю идентификацию: фирменный цвет, товарный знак, слоган, логотип;
– традиции;
– праздники, мероприятия;
– корпоративные издания;
– ценности;
– нормы, правила;
– устав, кодекс.
Каждый сотрудник фирмы является ретранслятором информации о компании во внешнюю среду и, в большей степени, является его имиджмейкером. Важно, чтобы каждый работник отождествлял себя с компанией, жил ее целями и интересами, которые совпадали бы
с его собственными.
Также неотъемлемой частью внутрикорпоративной культуры является корпоративное
общение. Это важный процесс взаимодействия между сотрудниками, в котором происходит
обмен информацией и опытом. В процессе корпоративного общения, в отличие от обычного
общения в широком смысле, ставятся определенные цели и конкретные задачи, которые требуют решения [2, с. 22].
Внутренняя общественность постоянно находится под контролем специалистов по связям с общественностью. И, учитывая тот факт, что каждый член организации – неотъемлемая
часть актива PR, у сотрудников необходимо развивать чувство причастности к делам компании.
Помогут выстроить коммуникации между сотрудниками фирмы внутрикорпоративные
мероприятия. Они проводятся компанией, направлены на сотрудников и, часто, их семей.
Это могут быть традиционные праздники, фуршеты, концерты, юбилеи, дни рождения (в том
числе и день рождения компании); тренинги, тимбилдинг, и д.р. Это отличный инструмент
распространения и укрепления корпоративных ценностей компании, поддерживающий корпоративные традиции, укрепляющий корпоративную культуру; создающий необходимый
психологический климат. Благодаря корпоративным мероприятиям, в коллективе выстраивается эффективная коммуникация между сотрудниками и становится видна мотивация персонала к качественному выполнению своей работы [1, с. 307].
Соблюдение работниками корпоративной этики, нормы и правила которой введены в
организации, способствует формированию корпоративной культуры, которая, в свою очередь, создает сотруднику социальные, бытовые и психологические условия, в которых комфортно работать на благо компании. Сегодня корпоративная культура является важной частью успешной работы организации, фундаментом ее динамичного роста и гарантом стремления к повышению эффективности.
Стоит отметить, что важнейшим пунктом в формировании корпоративной культуры
является коллектив. Благоприятная и дружелюбная атмосфера в коллективе – залог успеха
фирмы. Многие компании убеждены, что если грамотно не построить отношения с коллективом, то они все равно выстроятся не осознанно, а хаотично и с существенными искажениями [3, с.107].
В основе корпоративной культуры лежат следующие критерии:
– личная инициатива, т.е. степень ответственности, свободы и независимости, которой обладает человек в организации;
– степень риска, т.е. готовность работника пойти на риск;
– направленность действий, т.е. установление организацией четких целей и ожидаемых результатов выполнения;
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– согласованность действий, т.е. положение, при котором подразделения и люди
внутри организации взаимодействуют;
– управленческая поддержка, т.е. обеспечение свободного взаимодействия, помощи и
поддержки подчиненным со стороны управленческих служб;
– контроль, т.е. перечень правил и инструкций, применяемых для контроля и наблюдения за поведением сотрудников;
– идентичность, т.е. степень отождествления каждого сотрудника с организацией;
– система вознаграждений, т.е. степень учета исполнения работ, организация системы поощрений;
– конфликтность, т.е. готовность сотрудника открыто выражать свое мнение и пойти
на конфликт;
– модели взаимодействия, т.е. степень взаимодействия внутри организации, при которой взаимодействие выражается в формальной иерархии и подчиненности.
Существуют инструменты для формирования и поддержания внутрикорпоративной
культуры:
1. Информационные (корпоративные СМИ: газета, журнал, буклет, стенд, бюллетень,
сайт).
2. Аналитические (фокус-группа, анкетирование, обратная связь).
3. Организационные (собрания, праздники, соревнования, тренинги).
4. Коммуникационные (выступления руководства и специалистов).
В данной классификации отражена важность взаимовыгодного налаживания отношений с работниками организации. Например, выпуск корпоративного издания необходимо
рассматривать как проект не только с точки зрения концепции, целей и задач, но и с точки
зрения интересов сотрудников [5, с. 356]. При выполнении этого пункта, у сотрудников будет чувство необходимости для компании, это укрепит корпоративный дух, сплотит коллектив, что благоприятно в дальнейшем повлияет на имидж и репутацию фирмы.
Для того чтобы в коллективе поддерживалась дисциплина, в организации необходимо
внедрение корпоративного кодекса. По структуре документ может отличаться от кодексов и
уставов других организаций, но главной целью всегда будет являться объединение всех ресурсов компании ради достижения поставленных задач.
Корпоративный кодекс – это документ, который сообщает работнику, что и как он
должен делать, чтобы быть на хорошем счету. Для сотрудника корпоративный Кодекс – и
настольная книга, и инструкция по применению. Отсутствие корпоративного Кодекса означает, что сотрудник может поступать так, как сам сочтет нужным. Кодекс станет наиболее
эффективным, если его формулированием займется руководящее лицо компании, или же сотрудником, который предельно четко понимает всю специфику работы и имеет соответствующие навыки. Если же написанием Кодекса займутся сторонние специалисты, существует
большая вероятность того, что он получится отдаленным от рабочей действительности. Возможно, он не будет контролировать все необходимые пункты, будет поверхностным и отстраненным.
Стоит отметить, что со временем в корпоративном Кодексе возможны изменения, так
как компания не стоит на месте, меняется внешняя среда, стратегии и приоритеты. Однако,
стоит помнить о том, что частые изменения в Кодексе неприемлемы, иначе сотрудники компании перестанут воспринимать его всерьез [1, с. 312].
Неразрывно связаны с внутрикорпоративной культурой слухи, которые способствуют
плохой репутации компании. Трудно представить существование какой-либо компании без
слухов. Но с ними, всѐ же, следует бороться, иначе компания в них «утонет». Чаще всего
слухи появляются в тот момент, когда действительные факты, касающиеся работы компании,
не освещены своевременно должным образом. Не осознавая причин тех или иных решений
руководства, работники пытаются самостоятельно разобраться в происходящей действительности. В результате появляется недостоверная информация, персонал начинает переживать, фирма перестает работать в полной мере. В связи с этим, руководители обязаны не
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только отдавать поручения, но и объяснять причины различных действий компании. Лучшее
средство борьбы со слухами – корпоративное издание, посвященное вопросам политики
компании [5, с. 356]. Более простой способ – доведение информации до сотрудников в виде
официальных документов, e-mail-рассылки, с использованием современных электронных
средств связи или в устной форме.
В становлении внутрикорпоративной культуры должны участвовать и руководство
фирмы, и сотрудники. Сама по себе внутрикорпоративная культура не формируется. Она
должна быть создана с учетом сферы деятельности компании и специфики работы. Эта культура должна иметь контролирующий документ. Слухов вряд ли удастся избежать, но бороться с ними можно с помощью внутренней прессы, собраний, выступлений руководства. Следовательно, это задача управляющего компании, ведь успех зависит от того, как он будет
влиять на формирование внутрикорпоративной культуры.
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КАТЕГОРИИ «ВРЕМЯ» И «ПРОСТРАНСТВО»
В АНТИУТОПИЧЕСКОМ МИРЕ
В. Виноградов определял поэтику как науку «о формах, средствах и способах организации произведений словесно-художественного творчества, о структурных типах и жанрах
литературных сочинений» [4, с. 184]. Изучение жанровой поэтики предполагает разговор о
жанре как о категории формально-содержательной, как об «эстетически целом»: «Каждый
жанр – особый тип строить и завершать целое» [1, с. 136]. Обретая «художественную завершѐнность, способность вместить в себя эстетическую концепцию действительности» [2,
с. 16], жанр не утрачивает своей родовой исторической памяти и индивидуальной неповторимости как авторский текст. На диахроническом срезе в рамках единого художественного
пространства соединяются С. Батлер, В. Брюсов, Е. Замятин, Дж. Оруэлл и другие авторы
антиутопий. Рассмотрение жанровой поэтики помогает избежать элементарного классификационного подхода к изучению различных литературных форм.
Художественное время и пространство в произведении – важная сторона того образа
мира, созданного автором. Делая акцент на значение существенной взаимосвязи временных
и пространственных отношений, М. Бахтин переносит в теорию литературы из математиче62

ского естествознания обоснованный на почве теории относительности Эйнштейна термина
«хронотоп» (дословно – «время и пространство»). В литературно-художественном хронотопе, говорит М. Бахтин, «имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом» [2, с. 134].
Хронотоп антиутопии замкнут. От воздействия извне государство себя защищает. Типологическое сходство сюжетного пространства всех антиутопий очевидно. У Е. Замятина
роль преграды выполняет Земная Стена, в романе Дж. Оруэлла регулярно воюющие между
собой Океания, Евразия и Востазия отгорожены друг от друга не только границами, но и ненавистью как психологическим барьером. В антиутопии место действия относится, как писал
И. Шайтанов в статье о Е. Замятине, не к миру географии, а к художественному миру [8,
с. 38].
Замкнутость социального и частного пространства жизни героев подчѐркивается мотивом тотальной слежки. Стеклянные стены жилищ и общественных учреждений в антиутопии
Е. Замятина «Мы» не дают человеку возможности почувствовать себя свободным, каждый в
своей комнате открыт для всех и только два раза в день от 16 до 17 и от 21 до 22 «единый
мощный организм рассыпается на отдельные клетки» [9, с. 96]: это личные часы, время прогулок, сексуальных забав, когда можно, наконец, опустить шторы, и бесед с друзьями. Дж.
Оруэлл в романе «1984» продемонстрировал такую мощную систему шпионажа и доносительства, что и без того стиснутый пространственный мир жилища человека уменьшается до
размеров тюремной клетки. Монитор, приѐмник и передатчик одновременно делают человека заложником Полиции Мысли. Герой романа Уинстон Смит ведѐт дневник, прячась от монитора в неглубокой нише, не попадающей в поле зрения наблюдателей. Герой романа Уинстон Смит ведет дневник, прячась от монитора в неглубокой нише, не попадающей в поле
зрения наблюдателей.
Тотальные контроль и наблюдение лишают человека чувства защищѐнности, пространство его бытия не даѐт ощущения уюта, покоя, душевного комфорта [6, с. 117]. Во временном прибежище любви Уинстона и Джулии навсегда поселилась тревога: убогая комната над
лавкой грязна и кишит клопами, из-за панели выглядывает крыса, влюбленные боятся, что их
выдаст запах кофе, который они варят на жестяной керосинке. Неужели, думает Уинстон,
было такое время, когда можно было «любить друг друга, когда захочется, говорить, о чем
хочется, и ... слушать мирный шум улицы» [11, с. 111].
Ценностная характеристика пространства в антиутопическом мире связана с акцентированием главного его противоречия: все внешние обстоятельства враждебны по отношению
к личности. Поэтому пространство не только отталкивает героя, но и не согревает его: это и
холодное стекло жилищ у Замятина, и грязный убогий быт коммунальных квартир у Оруэлла.
Герой Е. Замятина персонифицирует пространство. «Непреложные прямые улицы,
брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ,
квадратная гармония серо-голубых шеренг» [9, с. 92] выражают «самую синюю глубь вещей». Это пространство знаковое, оно диктует человеку стиль поведения, которому враждебны всякая «кривизна», эстетические вкусы, противоречащие стандарту.
Вера в абсолютную значимость свойств собственной цивилизации обесценивает Время.
Оно перестает двигаться, лишенное природной цикличности. Все перемены в антиутопии не
имеют качественного значения, человек живет «во чреве кита», как сказал Оруэлл: «Пусть
снаружи бушует: ураган, разбивающий, в щепки все, линкоры мира, – сюда донесется лишь
слабое эхо. Даже движения самого кита для пребывающего внутри останутся едва ощутимыми» [10, с. 178]. Так как всякая перемена – угроза для стабильности, а антиутопическое
государство любой ценой стремится сохранить установленный порядок вещей, игнорируя не
только исторические уроки, но и саму историю. Парадокс замершей истории относится как к
утопии, так и к антиутопии. Но если первая изображает общество достигнутого идеала, то в
антиутопии людей насильственными способами убеждают в этом же. Мощный идеологический и полицейский аппарат подавляет всех инакомыслящих. Герой Е. Замятина признаѐтся:
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«У меня по отношению к Единому Государству есть это право – понести кару, и от этого
права я не отступлю... Источник права – сила, право – функция от силы» [9, с. 159].
Дж. Оруэлл в своѐм романе показал деятельность Министерства Правды, где работает
Уинстон Смит, как всесильной структуры, которая охраняет антиутопическое Время со всеми его государственными мифами [5, с. 74], вплоть до возвращения к архаической космогонии: «Что такое звѐзды?.. Всего лишь частички огня в нескольких километрах от нас. Мы
вполне можем добраться, до них, если захотим. А можем и погасить их. Земля – центр Вселенной. Солнце и звѐзды вращаются вокруг нас» [11, с. 195]. В антиутопии человек находится в мире нарушенных временных и пространственных координат: настоящее обладает абсолютной самоценностью, оно не движется, прошлое – изменчиво, так как оно приспосабливается к событиям настоящего: «Изменчивость прошлого – главный догмат ангсоца. ... Ибо если оно воссоздано в том виде, какой сейчас надобен, значит, эта новая версия и есть прошлое
и никакого другого прошлого быть не могло» [11, с. 184]. Облик будущего также формируется с помощью грубого прессинга: «Если ты хочешь представить себе образ грядущего,
представь сапог, наступающий на лицо человека – наступающий навсегда» [11, с. 197].
Наиболее полно тема экспериментов со временем развита в антиутопии Дж. Оруэлла
«1984». В Министерстве Правды все исторические факты сопоставляются с идеологическими стандартами настоящего, «подчищенное прошлое» друзей выдаѐт за врагов и наоборот:
Океания без конца воюет с Востазией и Евразией, и смена ценностных ориентиров здесь постоянна. Меняются исторические легенды, биографии, из истории уничтожают целые страницы, и на еѐ просторах живут и действуют персонажи, которых никогда не было: «Ещѐ час
назад никакого товарища Огилви не существовало. Теперь он стал фактом. Забавно: можно
создавать мѐртвых и нельзя – живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем,
но теперь живѐт в прошлом. И когда однажды подделку забудут, он станет такой же достоверной и подлинной исторической фигурой, как Карл Великий или Юлий Цезарь» [11, с. 41].
Вся история превращена в пергамент, с которого можно было соскоблить текст и по мере надобности написать новый. Статистические сведения, например, были всегда фантазией; манипуляции со временем и историческими фактами достигли такой степени, что «всѐ таяло в
каком-то мире теней так, что в конце концов нельзя было даже точно узнать, какой теперь
год» [11, с. 36].
Через все антиутопии проходит шекспировский образ «порвавшейся связи времѐн».
«Ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода, между мною и миром», – вот, что стало мироощущением героя Е. Замятина [9, с. 218]. Материальным воплощением прошлого являются книги, и жестокое уничтожение этих всегда живых свидетелей истории становится государственной политикой в антиутопическом социуме.
Время материализуется и в быте. Прошлое, заключѐнное в тех вещах, которые герой
Замятина обнаруживает в Старом доме-музее, ужасает его своей «несообразностью»: «Жѐлтая бронза, канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в
какие уравнения линии мебели» [9, с. 105]. Не воспринимает он, привыкший к холодным серо-синим тонам, и пестроты красок старинных диванов, странных каминов, у которых почему-то любили сидеть по вечерам люди. Уинстона Смита у Д. Оруэлла, напротив, притягивают древние вещи, он и сам как будто «выпал» из своей эпохи. Антикварный магазинчик поражает его магией ненужных вещей: лакированных табакерок, агатовых брошек... Среди них
он находит тяжѐлый кусок стекла, видимо, пресс-папье. «Живое прошлое» являет себя в метафорическом образе прозрачной полусферы, цвет и материал которой излучали какую-то
нежность, как дождевая вода. Внутри стекла был странный, красноватый изогнутый предмет,
напоминающий розу или анемон» [11, с. 75]. Это крохотное сердце, символ любви и жизни,
оказалось беззащитным перед крепкими парнями в чѐрной форме и кованых сапогах с дубинками в руках: «Кусочек коралла, крошечная красноватая звездочка, словно сахарная розочка с торта, покатился по половику» [11, с. 163].
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Временные ассоциации возникают как в субъективно-личностном пространстве сюжета, так и в философском. История как образ мира в его многовековой динамике, как социограмма, фиксирующая смену состояний общественного организма – всѐ это предмет художественного интереса антиутопии. Поэтому антиутопия лукавит, исследуя, главным образом
феномен «остановившейся» истории. «Двоемыслие» автора выражается в том, что сам он
этот факт не приемлет, более того – отвергает как вопиющее нарушение законов Бытия человечества в космическом времени и пространстве. Интеллектуально-философский спор двух
носителей оппозиционных сознаний у Д. Оруэлла передаѐт ту степень абсурдности исторической концепции, которая господствует в антиутопическом государстве: «…Однако вся наша планета – лишь пылинка в пространстве. А человек крошечный и беспомощный! Как долго он существует? Ведь миллионы лет Земля была необитаемой. Чушь! Земля наша ровесница, не старше! Но вне нас – целая Вселенная. Посмотрите на звѐзды. До некоторых миллионы световых лет. Мы никогда не достигнем их. Что такое звѐзды? Всего лишь частички огня
в нескольких километрах от нас... Земля – центр Вселенной. Солнце и звѐзды вращаются вокруг нас [11, с. 195].
Геоцентризм отличает и философские взгляды Д-503, строителя космического корабля
«Интеграл», из романа Е. Замятина [7, с. 7]. Пусть это не астрономический феномен, а политический, но философские истоки взглядов героев Дж. Оруэлла и Е. Замятина схожи. Если
тысячу лет тому назад власти Единого Государства был подчинѐн весь земной шар, то теперь
«стеклянным, электрическим, огнедышащим Интегралом» будет проинтегрировано «бесконечное уравнение Вселенной». И если обитатели других планет не поймут, рассуждает герой, «что мы несѐм им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть
счастливыми» [9, с. 89].
Несмотря на замкнутость хронотопа антиутопии, сюжет еѐ постоянно «взрывается» ассоциациями, составляющими неотъемлемую часть повествовательной манеры рассказчика.
Ассоциативный план связывает исторические времена и пространства. Прямое соединение
реального и условного времени в пределах одного эпизода, одного человеческого сознания,
соответствует историческим головоломкам антиутопии, где «весь мир, объективно существующий, не теряющий своей объективности, написанный с предметной основательностью,
становится огромной метафорой сознания, как будто разыгрывают его фантасмагорию» [8,
с. 39].
Одной из самых приближѐнных к современной истории считается антиутопия Дж. Оруэлла «1984». Писатель, отвергнувший аристократический круг, к которому он принадлежал
от рождения как Эрик Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Оруэлл, стал «беглецом из
лагеря победителей» и выбрал подвижническую миссию. В. Маликова, известный критик и
почитатель Оруэлла, называет его роман «результатом не только исследовательской позиции, не только мученической жизни, жертв, стремления всѐ взять на себя и на собственной
шкуре испытать великие беды века: экономическую депрессию, фашизм, войну, тюрьму»
[13, с. 218], но и результатом постоянного жестокого эксперимента над самим собой. Романные реалии в антиутопии Дж. Оруэлла зачастую имеют документальную основу: читатели
узнавали неухоженный, убогий Лондон сразу после войны, кабинет на Би-би-си под номером
101, джин «Викторая» («Победа»). Но историческая правда открывается и русским читателем: общество времѐн сталинизма с его «двоемыслием», всеобщей слежкой, лагерями, бесконечным партийным диктатом: «Русские коммунисты преследовали инакомыслие беспощадней, чем инквизиция. ... Они знали, что не надо создавать мучеников. Поэтому ещѐ до
публичных процессов сознательно убивали в людях человеческое достоинство. Пытками,
одиночным заключением они доводили их до состояния жалких, пресмыкающихся подонков» [11, с. 186]. Сцены пыток в романе вполне сопоставимы с документальной правдой
«Архипелага ГУЛАГа» А. Солженицына и рассказов В. Шаламова: «От каждого требовали
признаний в длинном перечне преступлений – шпионаже, саботаже и тому подобном. Признание было формальностью, реальным был ужас» [11, с. 175]. Дж. Оруэлл показал те режимы, которые спровоцировали целый ряд исторических катаклизмов, в их ряду стоит и фа65

шизм. Не ограничиваясь красноречивой констатацией фактов, художник выясняет причины
происходящего. Один из ответов: уничтожение инакомыслящих, расправа с личностями:
«Мы переделываем их, овладеваем их разумом и подкоркой» [11, с. 187].
Таким образом, антиутопия раскрыла трагедию социального человека, живущего в одном временном измерении, и сделала это в традициях жанра, логически моделирующего
действительность, где человек превращѐн «в орудие безличного актуального процесса во
времени» 3, с. 222. В гуманистической философии XX в. есть предостережение от подобной подмены человеческих ценностей в ходе исторического развития: «Человек остается
личностью, образом и подобием Божьим, не превращается в средство безличного жизненного и общественного процесса лишь в том случае, если он есть точка пересечения двух миров,
вечного и временного, если он не только действует во времени, но и созерцает вечность» [3,
с. 222]. Как писал Г.Г. Шпет, человек является отражением «культурно-философского» сознания в его единстве, целостности и многообразии [12, с. 18].
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В 1997 году, прервав 18-летнюю гегемонию консерваторов, лейбористы вновь получили большинство в парламенте, и утратили его лишь в 2010 году. Все это время правящая
партия придерживалась мягкой иммиграционной политики и пропагандировала идеи мультикультурализма в противовес Консервативной партии, которую лейбористы традиционно
обвиняли в расизме. Относительно стабильное экономическое положение Великобритании в
1997–2008 годах обеспечивало лейбористам победу на выборах даже несмотря на общее недовольство политикой в отношении иммигрантов. Однако, на волне мирового экономического кризиса в 2010 году лейбористы проиграли парламентские выборы, их политика мультикультурализма потерпела крах, и к власти пришли консерваторы, проводящие более жесткую
политику в отношении иммигрантов. Недовольство политикой мультикультурализма явилось одной из причин принятия на референдуме в 2016 году решения о выходе Великобритании из Европейского Союза. Указанные факторы определяют актуальность настоящего исследования [11, c. 129].
Мультикультурализм, являющийся проявлением столь популярной и пропагандируемой в современной Европе толерантности, представляет собой политику, связанную с сохранением в каждой отдельной стране и в мире в целом культурных различий.
С точки зрения теории и практики мультикультурализма, – не важно, где живет человек
– на Ближнем Востоке, в Африке, в Румынии, в Турции или в Великобритании – в любом
случае, с точки зрения культуры, менталитета, морали и нравственности, араб останется арабом, нигериец – нигерийцем и т.д. Турок, живущий в Лондоне или Манчестере, или поляк,
проживающий в Ливерпуле или Ньюкасле, сохранит свои традиции, не будет выступать
«губкой», которая впитает в себя британский менталитет и британскую культуру, а сохранить приверженность культуре своего этноса.
Мультикультурализм противоположен «плавильному котлу» наций, наиболее ярким
примером которого выступают Соединенные Штаты Америки. С точки зрения это теории, не
важно, кем был человек, приехавший в США – англичанином, русским, китайцем или марокканцем. Он становится «американцем», т.е. членом единого культурного пространства,
перемоловшего десятки культур и впитавшего их в себя. Безусловно, такой человек сохранит
определенную приверженность родной ему культуре, но в целом будет осознавать себя
именно «американцем». Иными словами, спустя несколько лет после эмиграции в США,
русский будет осознавать себя «американцем», а после такого же периода проживания в
странах Западной Европы – по-прежнему русским [5].
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«Плавильный котел» наций не тождественен ассимиляции. Как правило, «плавильный
котел» свойственен тем государствам, которые населяются относительно тождественными
по численности этническими группами. В эпоху освоения североамериканского континента,
его просторы заселяли англичане, французы, ирландцы и т.д. Не существовало так называемой «титульной» нации, способной ассимилировать мигрантов. Нынешняя же Европа, в подавляющем большинстве, состоит из мононациональных государств, что создает все условия
для ассимиляции мигрантов. Однако, страны Евросоюза исповедуют толерантность и мультикультурализм, не стремясь к поглощению своей культурой культуры мигрантов.
В этом и проявляется различие в подходах к ассимиляции культур – США «плавят» нации, Европа стремится сохранить уникальность каждой из них. Хорошо это или плохо – однозначного ответа на такой вопрос нет. Безусловно, мультикультурализм, возведенный в абсолютную степень, вызывает удивление и непонимание.
В Европе получили популярность флеш-мобы под названием «Прости меня…». На
этом флеш-мобе европейские женщины, ставшие жертвами сексуального насилия со стороны
выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока, искренне просят у своих насильников
прощения за то, что фактически спровоцировали их на преступные действия откровенными с
точки зрения беженцев поведением или одеждой [9]. Иными словами, жительница Ливерпуля, изнасилованная у себя дома беженцем из Триполи, просит у последнего прощения за то,
что приезжий из Ливии негативно относится к тому, что женщина может ходить в короткой
юбке, поскольку у него дома это не принято. Безусловно, такой «мультикультурализм» не
может не вызвать отторжения в обществе, которому исторически свойственна приверженность своими традициям и стремление обособиться от культурного влияния извне.
Является ли совпадением то, что именно британцы, известные своим «трепетным» отношением к своей культуре и к своим традициям, на общенациональном референдуме 23
июня 2016 года сказали: «Британия выходит из Европейского союза» – «Брекзит»? Не явилось ли это следствием «нового лейборизма», эпоха которого пришлась на 1994–2010 годы?
В период с 1979 по 1997 годы парламентские выборы в Соединенном Королевстве неизменно выигрывали консерваторы, и лишь в 1997 году премьер-министром Великобритании стал лидер Лейбористской партии Тони Блэр, которого в 2007 году сменил другой лейборист – Гордон Браун. С 2010 года вновь началось господство Консервативной партии.
18-летнее доминирование консерваторов в совокупности с иными факторами, в первую
очередь стремительным развитием глобализации, вынудили лейбористов модернизировать
свою политическую платформу, в том числе посредством выработки новых подходов относительно лиц, иммигрировавших в Великобританию, в первую очередь из Восточной Европы, Азии и Африки.
Очевидно, что Великобритания, являвшаяся одним из лидеров Евросоюза по уровню
социально-экономического развития, притягивала к себе множество мигрантов как из Восточной Европы, которая после крушения социалистической системы в своем большинстве
выбрала «евроатлантический» вектор развития, так и из иных регионов, в первую очередь из
Северной Африки и Ближнего Востока.
В данном случае следует отметить, что в 80-90-е годы прошлого века темпы прироста
населения Соединенного Королевства существенно снизились. Например, если за период с
1951 по 1971 годы население Великобритании возросло на 110%, то за период с 1971 по 1991
годы – на 103%. Соответственно, приток мигрантов представлял собой объективно необходимый Великобритании процесс. Вместе с тем, такой процесс не мог не вызвать острого социального конфликта между британцами и мигрантами, чья культура и менталитет существенно разнились. В частности, за период с 1997 по 2010 год в Соединенном Королевстве резко – на 172% – возросло число уголовных преступлений, совершенных мигрантами [3].
При этом проблема мигрантов крайне редко обсуждалась в обществе. Как отмечает
Т. Кондратьева, «в отличие от многих европейских стран, в Великобритании не принято публично обсуждать вопросы межэтнических отношений, и корни этого кроются не только в
традициях страны и в политкорректности, столь свойственной британцам, но и в политике
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лейбористов, упорно старавшихся наложить табу на публичное обсуждение темы иммиграции» [6].
Именно лейбористы, в противовес консерваторам пропагандировали политику мультикультурализма, отказавшись от идеи ассимиляции мигрантов. Предполагался равный доступ
к труду, образованию и т.д. Этнокультурные различия понимались своего рода «новой кровью», которая подстегнет развитие Соединенного Королевства. Изначально такая политика
была положительно встречена британским обществом [10].
Не случайно в 1997 году, лейбористы прервали почти двадцатилетнюю гегемонию консерваторов и стали правящей партией. Однако, как отмечалось выше, несмотря на определенные позитивные последствия для экономики, наплыв мигрантов стремившихся сохранить
свою культурную обособленность привел к достаточно острому социальному кризису. При
этом речь идет не только о выходцах из Африки и Ближнего Востока, но и из менее благополучных стран Европы: Польши, Румынии, Болгарии т.д.
Н. Иванов пишет, что все это вызывало раздражение британцев – тихие и спокойные
городки изменили свой облик, появились румынские, польские и т.д. улицы и кварталы. При
этом, например, в США так же повсеместно можно отыскать всевозможные «чайна-тауны».
Однако, в американском государстве это скорее коммерческие предприятия, чем этнокультурные анклавы. Китайцы и иные мигранты давно «переплавились» в великом котле наций,
и их самобытность и национальный колорит – всего лишь «товар», который они успешно
продают. Ментальность же жителей «чайна-таунов», латинских кварталов и т.д. в действительности мало отличается от ментальности иных районов американских городов.
В Соединенном Королевстве же все совершенно иначе – мигранты в силу различных
причин сохраняли свою этнокультурную обособленность, и всевозможные румынские, арабские, польские и т.д. кварталы резко контрастировали на фоне районов, населенных британцами. Подданные Ее Величества старались обходить районы проживания мигрантов стороной, а уж в ночное время и вовсе не мыслили там появиться [4].
При этом каждые новые парламентские выборы в Великобритании лишь усиливали
проводимую лейбористами политику мультикультурализма. Правящая партия не гнушалась
и наклеиванием ярлыков на оппонентов. В частности, перед выборами 2001 года, на которые
консерваторы пошли под лозунгом обвинения правительства Тони Блэра в «мягкотелой» миграционной политике, вследствие чего Британия приобрела имидж легкодоступного для незаконной миграции государства, лейбористы не нашли ничего лучше, чем прямо обвинить
консерваторов в расизме.
При этом уже тогда социальная острота проблем, вызванных мультикультурализмом,
давала о себе знать – более 60% британцев в целом негативно относились к миграционной
политике лейбористов. Вместе с тем, относительные успехи в экономике позволяли правящей партии удерживать власть даже несмотря на очевидное неприятие британским обществом «мягкой» миграционной политики [8].
Иммиграция стала одним из краеугольных камней и предвыборной кампании 2005 года. Консерваторы вновь обвинили лейбористов в хаосе при приеме беженцев, которые не
стремились влиться в британское общество, а противопоставляли себя ему. И вновь лейбористы обвинили своих основных оппонентов в расизме, отметив, что иммиграция положительно сказывается на социально-экономическом развитии страны. Здесь следует отметить,
что данное обстоятельство, по сути, не оспаривали и консерваторы. Они не требовали закрыть Соединенное Королевство для иммигрантов, а лишь предлагали ужесточить требования к иностранцам, желающим поселиться в Великобритании, и принимать лишь тех, кто
способен влиться в британское общество и британскую культуру. Однако, как уже отмечалось выше, консерваторы были вновь обвинены в расизме. Лейбористы вновь получили
большинство в парламенте и сформировали правительство.
Социальная напряженность относительно иммиграции продолжала нарастать. Перед
парламентскими выборами 2010 года по заказу одной из крупнейших британских газет The
Daily Mail был проведен опрос общественного мнения, результаты которого как нельзя луч69

ше характеризовали иммиграционную политику лейбористов, а так же их действия (точнее,
по сути, их полное отсутствие), направленные на ассимиляцию мигрантов:
– 86% британцев выступили за сокращение притока иммигрантов;
– 18% вовсе потребовали запретить иммиграцию в страну;
– более 70% были убеждены, что предпринимаемые правительством меры «по обустройству» прибывающих иностранцев ставят «в неравное положение» коренных жителей;
– 69% британцев уверены, что рабочие-мигранты отнимают у них рабочие места и
что именно иммиграция является основной причиной ухудшения социального положения в
стране;
– 65% сочли, что иммиграция повышает уровень преступности в стране и наносит
удар по безопасности граждан;
– 42% отметили, что компактные поселения иммигрантов приводят к созданию «непривлекательных зон» и вытеснению коренных британцев из родных мест;
– 58% британцев отметили, что иммиграция подрывает британскую культуру и способствует распаду общества,
– около половины опрошенных отметили, что у них возникает желание покинуть Великобританию и переехать в другую страну из-за того, что иммигранты, по их оценке, оказывают серьезное негативное воздействие на британское общество.
Более 70% опрошенных сочли, что политика мультикультурализма не эффективна. При
этом более 50% британцев, недовольных иммиграционной политикой власти, в целом согласились с тем, что при наличии эффективной программы интеграции иммигрантов в британскую культуру значительную часть проблем удалось бы преодолеть [6].
Безусловно, этот и многие иные опросы общественного мнения, ярко отразившие негативное отношение британцев к иммиграционной политике и политике мультикультурализма,
не могли не остаться незамеченными лейбористами. Предвыборная программа правящей
партии на парламентских выборах 2010 года уже включала в себя ряд положений, направленных на определенное ужесточение иммиграционной политики. В частности, лейбористы
заявили о своем намерении перенять опыт Австралии, установившей достаточно жесткую
систему иммиграционных баллов (Skill Select). Личность любого человек, желающего переехать на постоянное место жительства в Австралию, оценивается по системе баллов. Помимо
профессиональных качеств (система Skill Select применяется в отношении трудовой миграции), так же оцениваются такие аспекты, как знание английского языка, имевшее место ранее временное проживание в Австралии и т.д., т.е. факторы, непосредственно связанные с
интеграцией в местную культурную среду. При этом знание английского языка уровня
«Superior English» дает кандидату такое же количество баллов, как и образование самого
высшего уровня – диплом Doctorate (PhD) [2].
Очевидно, что, например, иммигрант, не знающий языка своей «новой» страны, вряд ли
сможет влиться в местную культурную среду, и скорее всего, вместе с такими же иммигрантами, сформирует обособленный культурный сектор, противопоставленный местной культуре. Лейбористы планировали взять австралийскую систему на вооружение и тем самым сгладить иммиграционную проблему посредством приглашения лишь тех иммигрантов, которые
были бы способны влиться в британскую культуру.
Возможно, лейбористы вновь опередили бы консерваторов, однако терпение британского общества лопнуло, и к власти после длительного перерыва вернулись «тори». Вряд ли
поражение лейбористов объясняется иммиграционными проблемами. В конце концов, британцы достаточно долго терпели «мягкую» миграционную политику правящей партии. Однако, лейбористы пошли на выборы 2010 года с удручающими показателями в экономике –
мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, самым серьезным образом затронул Соединенное Королевство, и в доверии лейбористам было отказано [7].
Очевидно, что политика мультикультурализма, проводимая лейбористами в 1994–2010
годах, потерпела крах. Говоря о кризисе британского мультикультурализма, В. Антонова отмечает, что «мультикультурализм как социальное явление в Великобритании, с одной сторо70

ны, оказывается заложником сильно политизированного общественного мнения и порой нечистоплотного поведения самих политиков. С другой стороны, уже в качестве элемента социальной политики мультикультурализм пока не в состоянии получить необходимой теоретической и практической подпитки, поскольку скорее подвергает этнические различия критической оценке, нежели способствует их гармонизации и принятию в обществе» [1].
С одной стороны, сложно было ожидать от лейбористов, пропагандировавших идеи социального равенства, жесткой иммиграционной политики. Равными, с точки зрения своих
социальных возможностей, были все – как этнические (коренные) британцы, так и иммигранты из Африки, Азии и т.д. Вместе с тем, такая политика не могла не привести к острому
общественному кризису, вызванному как нежеланием иммигрантов интегрироваться в британскую культуру, так и отсутствием действенных административных механизмов, обеспечивших бы культурную ассимиляцию.
При этом на фоне в целом стабильной социально-экономической обстановки лейбористы продержались у власти тринадцать лет, и сложно сказать, каким был бы результат выборов 2010 года, если бы не разразившийся несколькими годами ранее экономический кризис.
Возможно, Лейбористская партия сохранила бы большинство в парламенте и по сей день.
Возможно, что именно неудачная иммиграционная политика лейбористов, обусловившая
острый этнокультурный конфликт в Соединенном Королевстве, легла в «основу» того, что
на референдуме 23 июня 2016 года более половины британцев высказались за выход Великобритании из Европейского Союза, членство в котором, помимо прочего, предусматривает,
по сути, безотказный прием беженцев по распределенным квотам.
Все вышеизложенное подводит к выводу о том, что в действительности проблема этнокультурного конфликта, вызванного массовой иммиграцией в страны Европы, в том числе в
Великобританию, не является первоочередной проблемой европейского и британского общества. Пока лейбористы обеспечивали стабильность экономического развития Соединенного
Королевства, британцы «прощали» правящей партии мягкую иммиграционную политику.
Литература
1. Антонова В.К. Великобритания обречена на мультикультурализм или мультикультурализм
в Великобритании обречен? // Журнал исследований социальной политики. 2014. № 3. С. 35–41.
2. Баранов А.Г. Крушение «нового лейборизма» // Социология и политология. 2015. № 3.
С. 91–99.
3. Бережная В.Н. К вопросу о миграционной политике стран Европейского союза // Вопросы
политологии и социологии. 2015. № 4. С. 81–85.
4. Иванов Н.Н. Восточная Европа-таун // Социология и политология. 2016. № 1. С. 166–171.
5. Ильин В.А. Мультикультурализм в современной Европе // Вестник Владимирского государственного университета. 2016. № 4. С. 82–88.
6. Кондратьева Т.С. Проблема иммиграции и парламентские выборы в Великобритании в
2010 году // Вопросы политологии и социологии. 2013. № 3. С. 66–72.
7. Морозов В.И. О парламентских выборах в Великобритании // Управленческое консультирование. 2014. № 1. С. 41–48.
8. Охошин О.В. «Новый лейборизм» Тони Блэра (19942007 гг.): Дис. .... канд. ист. наук. М.,
2014. 251 с.
9. Соловьев А. Есть у толерантности начало, нет у толерантности конца // Российская газета.
2018. 11 февр. С. 3.
10. Тихонов А.А. «Новый лейборизм» Тони Блэра как фактор идейной модернизации Лейбористской партии Великобритании // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 5. С. 103–112.
11. Якубова Л.А., Бадалов М.Ф. Миграционная политика Великобритании в 2010–2015 гг. //
Вестник Нижневартовского государственного университета. 2017. № 2. С. 129–135.

71

А.В. Григорица
магистрант кафедры истории России
Нижневартовского государственного унивесритета
Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор
Нижневартовского государственного унивесритета Я.Г. Солодкин

ОБРАЗ ЯПОНИИ В ЗАПИСКАХ
С.В. МАКСИМОВА И А.А. ЧЕРЕВКОВОЙ
Сергей Васильевич Максимов – писатель-этнограф, получивший широкую известность
в середине XIX в. благодаря подробным этнографическим очеркам многих губерний Российской империи. После его успешной экспедиции на север в конце 1850-х гг. морское ведомство поручило писателю составить подробное описание Амурской области. Результатом путешествия, которое относится к 1860–1861 гг., явилось обстоятельное исследование Дальнего
востока – «На Востоке. Поездка на Амур». Несмотря на то, что изучение Японии не являлось
конечной целью экспедиции, а стоянка в Хакодате длилась менее двух недель, автор оставил
весьма подробные наблюдения о нравах и быте местных жителей.
Многочисленные этнографические экспедиции С.В. Максимова, в том числе поездка на
Амур, нашли отражение в некоторых обзорных этнографических трудах как дореволюционных исследователей [3, c. 71] так и в работах советских ученых [4, c. 428].
Много позже Японию посетила Анна Александровна Черевкова которая отправилась в
Нагасаки в качестве судового врача на пароходе Добровольного флота «Петербург» в октябре 1888 г. В Японии она прожила несколько лет (с декабря 1889 до апреля 1891 г.), объехав
почти всю страну Восходящего солнца. По возвращении на родину А.А. Черевкова изложила
свои впечатления в мемуарах, которые были опубликованы в «Историческом вестнике» [1,
c. 59]. Это сочинение не нашло отражение в историографии
В отличие от большинства путешественников, посетивших Японию во второй половине
ХIХ в., у С.В. Максимова уже сложился образ восточного соседа, основанный на слухах и
устных свидетельствах соотечественников и европейцев.
Писатель часто обращал внимание на то, что ритуализированность повседневной жизни
японского народа отнимала массу времени, «дешевого в Японии вообще и между японскими
чиновниками в особенности» [2, c. 358]. Подобное «праздное» отношение ко времени автор
считал одной из главных проблем современного ему японского общества. Черевкова также
отмечала неспешную манеру японцев вести дела или начинать разговор издалека, с соблюдением всех необходимых формальностей, но интерпретировала эту черту национального
характера положительно. «Вы пришли купить что-нибудь, а вас сейчас же усаживают, угощают чаем и сластями, а потом уже заходит речь о деле, причем сам торговец никогда не
начнет первым этой речи» [5, c. 428].
В воспоминаниях Сергея Васильевича можно проследить четкое разделение японцев на
две категории. К первой относятся люди, не имеющие отношения к государственной власти.
Их Максимов характеризует исключительно положительным образом, называя добрым, талантливым, но бесправным и «равнодушным к жизни» народом. Вторую категорию образуют чиновники, в частности, князья, да и вся государственная система в целом. Именно сѐгун
и приближенные к нему князья якобы не желают модернизации Японии и всячески препятствуют укреплению торговых и дипломатических отношений с иностранцами. Простой же
народ, по мнению Максимова, испытывает к иностранцам скорее любопытство и дружелюбие, чем неприязнь или ненависть.
Черевкова, напротив, констатировала сильнейшую ненависть японцев к иностранцам.
«Традиционная ненависть к иностранцам представляет тот огонек, который постоянно тлеет
под пеплом наружного японского добродушия; она сказывается в последние годы, даже в
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высшем обществе Японии, заметным отчуждением и холодностью по отношению к иностранцам» [5, с. 808].
С точки зрения Максимова, отсутствие торговли между Россией и Японией не шло на
пользу ни одной из сторон, японцы «теряли возможность» приобщится к «европейским»
знаниям, а Россия, в свою очередь, лишалась торговли дешевым и качественным товаром. В
то время как американцы и англичане активно осваивали новый рынок, русские оставались в
стороне, довольствуясь лишь розничной торговлей с матросами и офицерами военных судов.
В своем сочинении этнограф открыто критикует японских чиновников, посещавших
русский корабль, за манеру записывать каждое слово, услышанное на корабле, чтобы впоследствии передать эти сведения в Эдо, где они обретут совершенно иной смысл, а «основной смысл без следа утратится» [2, c. 350].
Максимов – один из немногих путешественников, кто подробно описал не только устройство государственного аппарата, но и политические настроения того времени. Ссылаясь
на увиденное лично, а также на «прежние рассказы» [2, c. 350], автор констатировал нарастающее напряжение в отношениях между народом и властью. По его мнению, учтивость и
уважение простого народа к сановникам носили лишь формальный характер, на самом деле
привилегированное сословие чиновников, запретившее народу носить оружие, «трусливая и
непроизводительная масса (сегун и князья – А.Г.) и сидящая на народе голодным паразитом,
пользуется глубоким призрением народа» [2, c. 362] Ещѐ одним способом управления народом являлась распространѐнная практика ректального самоубийства сеппуку, которая стала
неотъемлемой частью повседневной жизни и привела к безразличию, холодности и безразличию к смерти людей, «присмотревшихся к казням, развращенных ими» [2, c. 374].
Из положительных сторон японского уклада жизни С.В. Максимов отмечал высокий
статус женщины в обществе. Она – помощница в торговых делах, не ограничена в передвижениях по сравнению с женщинами в других азиатских странах. «Женщина свободнее, чем
где либо в других странах деспотичной Азии» [2, c. 384], – утверждал писатель.
Максимов часто подчеркивал, что японские обычаи «во многом поставлены к европейским обычаем вверх ногами». Ярким примером этого служит такой феномен японской культуры, как институт гейш, который был известен далеко за пределами страны восходящего
солнца. Обучение девушек искусству гейши автор сравнивал с пансионом. «Учат их чтению,
письму, танцам, музыке, рукоделиям – даром. Пройдет четыре года, она выйдет из пансиона;
ни один японец не сочтет позором для себя взять эту девушку замуж», если конечно, она ещѐ
не стала полноправной гейшей [2, c. 384].
С.В. Максимов счел удивительными обычай японцев содержать «жилую» часть традиционных судов – джонок – в идеальной чистоте, при этом порой совершенно не заботясь об
их внешнем облике. На «педантичную» чистоту японских городов обращали внимание и
А.А. Черевкова, да и многие путешественники. Культ чистоты как физической, так и нравственной тесно связан с национальной религией синто. По этой причине японцы придавали такое большое значение этой стороне повседневного быта.
А.А. Черевкова, упоминая про вероисповедание японцев, писала в первую очередь о
буддистах, обращала внимание на то что прихожане в храмах молились истово и усердно,
тогда как С.В. Максимов утверждал, что японцы равнодушны к религии.
Воспоминания С.В. Максимов и А.А. Черевковой разделяют двадцать восемь лет; авторы представляли к разные профессии и имели разный социальный статус. Однако почти тридцатилетний промежуток позволяет проследить изменение образа Японии. То каким образом
страну воспринимали русские путешественники, будь то отношение к иностранцам или черты национального характера.
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САМОЛЕТЫ ЛЕНД-ЛИЗА
И СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ленд-лиз – программа военно-экономического сотрудничества, разработанная в США в
годы Второй мировой войны и утвержденная 11 марта 1941 г. Основной целью являлось оказание помощи стран-союзников друг другу для скорейшей победы над блоком стран Оси. За
годы войны в СССР по ленд-лизу поступило много грузов с разными видами помощи: от
простых хозяйственных вещей, до разных видов военной техники.
Во всех раннее опубликованных работах автор отмечал, что проблема объективной
оценки общей помощи, оказанной СССР по ленд-лизу, остается открытой до настоящего
времени. Вызвано это рядом определенных факторов: личностная позиция исследователя,
возможная ограниченность работы с источниками, возможные ошибки в сопоставлении статистических данных и т.д. В своей последней опубликованной работе «Танки ленд-лиза и советские танкисты на полях сражений Великой Отечественной войны» автор отмечал, что довольно часто исследователи при составлении своей оценки оказанной по ленд-лизу помощи
уделяют внимание следующим факторам: количество поставленного, сроки поставок, технические характеристики (стоит отметить, что последнее не всегда учитывается). Однако, с
точки зрения автора, необходимо уделять внимание и такому важному фактору, как рассмотрение отдельных моментов эксплуатации иностранной военной техники советскими вооруженными силами. С этой целью и была написана данная статья, посвященная примерам подвигов советских летчиков на иностранных военных самолетах.
Среди британских самолетов, попавших в СССР по ленд-лизу, были истребители
«Спитфайры». Среди советских летчиков, пилотировавших данный вид истребителя, можно
назвать гвардии старшего лейтенанта Иванова Анатолия Леонидовича, пересевшего на
«Спитфайр» в апреле 1943 г. [3]. До этого, участвуя в боевых действиях с 27 ноября 1941 г.,
им пилотировался советский истребитель И-16, на котором Анатолий Леонидович произвел
251 боевой вылет. За лично сбитых 2 вражеских самолета и 7 самолетов в группе он был награжден орденом «Красного знамени».
После пересадки Анатолия Леонидовича на «Спитфайр» с 25 апреля по июнь 1943 г. им
было совершено 32 боевых вылета. 4 мая 1943 г. во время прикрытия наземных войск в рай74

оне Неберджаевская гвардии старший лейтенант А.Л. Иванов в количестве 4-х экипажей
встретился в бою с 8-ю немецкими бомбардировщиками Ju-88. В результате атаки вражеские
бомбардировщики были рассеяны, а один А.Л. Иванов сбил лично. В этот же день в 17 час.
30 мин. в районе Нижне-Баканская были замечены двое немецких средних бомбардировщиков He-111. В результате атаки А.Л. Иванов также лично сбил один из бомбардировщиков.
28 мая 1943 г. Иванов Анатолий Леонидович участвовал в прикрытии наземных войск в
группе из 6-ти экипажей гвардии майора Сидорова. В процессе выполнения задания были
встречены три группы вражеских немецких бомбардировщиков Ju-87. В каждой группе состояло 18–20 самолетов. Прикрытие немецких бомбардировщиков обеспечивали 4 немецких
истребителя Me-109. В ходе завязавшегося воздушного боя советские летчики сбили два Ju87 и три Me-109, один из которых был лично сбит гвардии старшим лейтенантом Ивановым.
За самоотверженную боевую работу Иванов Анатолий Леонидович был удостоен награды орденом «Отечественной войны I-ой степени».
Среди поставляемых истребителей американского производства наиболее известными
и пользующимися уважением в советских авиационных войсках были P-39 «Аэрокобра».
Данный вид истребителей можно было встретить в советских частях и после войны вплоть
до начала 1950-х гг. [1, с. 142].
В воздушных боях на данном виде истребителя отличился гвардии старший лейтенант,
заместитель командира эскадрильи 16-го гвардейского истребительного Авиационного Сандомирского полка, 9-ой гвардейской истребительной Авиационной Мариупольской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии – Голубев Георгий Гордеевич [3], Герой
Советского Союза. Свои первые 50 вылетов он произвел на советском истребителе И-16, на
котором также сбил свой первый вражеский самолет. За это он был награжден орденом
«Красной звезды» 25 июня 1943 г. Несколько позже Голубев Георгий Гордеевич пересел на
«Аэрокобру».
Георгий Гордеевич был дважды награжден орденом «Красного знамени» при пилотировании P-39. В первый раз он был награжден 4 ноября 1943 г. за произведенные 83 боевых
вылета, в ходе которых им лично было сбито 3 самолета противника в период между 1 июня
по 10 июля 1943 г. Во второй раз был награжден 25 сентября 1944 г. за 86 боевых вылетов и
лично сбитых 5 самолетов противника в период с 7 октября 1943 г. по 1 июля 1944 г.
4 февраля 1945 г. за успешно произведенные 252 боевых вылета, лично сбитые 12 самолетов противника и обеспечение своим ведущим пары сбить 30 самолетов Голубев Георгий Гордеевич был представлен к званию Героя Советского Союза.
25 апреля 1945 г. Георгий Гордеевич был награжден орденом «Отечественной войны I
степени» за 15 успешных боевых вылетов, отличное овладение воздушной радиосвязью и
получение квалификации «мастер воздушной радиосвязи».
В период с 1 марта по 1 апреля 1945 г. Георгий Гордеевич произвел 36 боевых вылета,
провел 4 воздушных боя в результате которых смог сбить 2 вражеских истребителя FW-190.
18 апреля 1945 г., выполняя задание на прикрытие боевых порядков наземных войск в
районах Зеллесен и Шпревитц, в составе 10 самолетов P-39, в районе Шпремберг встретили
группу из 18 вражеских истребителей FW-190. В результате боя, гвардии старший лейтенант
Голубев лично сбил два вражеских истребителя.
За отличное выполнение боевых заданий в период Апрельской операции по взятию
Берлина, Голубев Георгий Гордеевич был награжден орденом «Отечественной войны II степени».
В качестве примера, еще одним советским летчиком, успешно выполнявшим боевые
задачи на самолете P-39 «Аэрокобра» был гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи
16 Гвардейского Истребительного Авиаполка 9 Гвардейской Мариупольской Истребительной Авиационной Дивизии – Олиференко Иван Константинович [3]. В период с 16 июля по
26 октября 1943 г. он совершил 88 вылетов на истребителе P-39 и лично сбил 5 самолетов
противника, за что был награжден орденом «Красного знамени». В период с 26 октября по 30
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декабря 1943 г. им было совершено 50 боевых вылетов, участвовал в 10 воздушных боях и
лично сбил 6 самолетов противника.
29 декабря 1943 г. в районе Одессы, ст. Дачная, Выгода и Раздельная гвардии старшим
лейтенантом Олифенко, в паре с капитаном Речкаловым, был замечен вражеский самолет
Fieseler Fi 156 Storch в районе Татарка. Иван Константинович атаковал врага спереди сбоку и
сбил его. В этот же день Иван Андреевич Олифенко сбил 2 Ju-52. Штурмуя железнодорожные эшелоны и шоссейные дороги, им были выведены из строя и уничтожены: 2 ж.д. паровоза, 2 цистерны с горючим, 1 ж.д. вагон и 4 автомашины.
За проявленное мужество и героизм гвардии старший лейтенант Олифенко Иван Константинович был награжден орденом «Отечественной войны II степени».
В СССР по ленд-лизу поступали самолеты и иного назначения, например бомбардировщики. С 1942 г. советское руководство оставляло заказы на поставку американских бомбардировщиков B-25 «Митчелл». Активно данный вид самолетов использовался советской
Авиацией дальнего действия, т.к. этому способствовал большой радиус действия дальности
полета самолета – 2170 км [2, с. 258].
Среди награжденных за успешные выполнения боевых задач на данном виде самолета,
модернизации B-25 C, был лейтенант Журавков Михаил Владимирович, командир корабля
37 Авиаполка дальнего действия 222 Авиадивизии дальнего действия [3]. В период с 19 июля
1942 г. по 31 марта 1943 г. лейтенант Журавков и его экипаж выполнили 42 успешных ночных боевых вылета, сбросили 52 тонны бомб и более 100 тыс. листовок.
16 сентября 1942 г. экипаж лейтенанта Журавкова, действуя по аэродрому Орел с небольшой высоты, несмотря на атаки вражеской зенитной артиллерии и атаки истребителей,
сумел точно положить свои бомбы по цели.
В период боев за освобождение Вязьмы экипаж лейтенанта Журавкова в результате
умелого сброса своего бомбового груза сумел поразить вражеские склады с боеприпасами.
Также экипаж лейтенанта Журавкова провел бомбометание по станции Витебск, уничтожив свыше 500 железнодорожных вагонов противника и по аэродрому Сеща (современная
Брянская обл.), уничтожив 73 самолета противника.
За проявленные мужество, отвагу и доблесть лейтенант Журавков Михаил Владимирович был награжден Правительственной наградой орденом «Ленина».
Инженер авиаэскадрильи Яновский Владимир Апполонович 37 Авиаполка дальнего
действия 222 Авиадивизии дальнего действия, находившегося в звании инженера-капитана
был награжден орденом «Красная звезда». Работая инженером части оснащенной американскими «Митчеллами» B-25 C, умело организовывал работу технического состава по обеспечению боевых вылетов эскадрильи [3].
10 марта 1943 г. с боевого задания вернулись два самолета, поврежденных зенитной артиллерией противника. Инженер-капитан Яновский участвовал в восстановлении самолетов
и через 2 часа самолеты снова пошли на повторный вылет.
Также инженер-капитан Яновский являлся инициатором части сверх скоростной смены
моторов вместе с подмоторными рамами, что позволяло ускорить смену моторов в 3-3,5 раза
в полевых условиях.
Инженер-капитан Яновский принимал участие и в боевом вылете, когда сел на замену
заболевшего правого летчика одного из экипажей, что позволило успешно выполнить боевую задачу.
Подводя общий итог, стоит сказать, что благодаря современным опубликованным документам, базам каталогов с личными данными участников Великой Отечественной войны,
можно найти еще множество примеров самоотверженных героических подвигов советских
воинов-освободителей, совершавшихся и благодаря поступавшей в СССР по ленд-лизу военной иностранной техники.

76

Литература
1. Котельников В.Р. Авиационный ленд-лиз. М.: Фонд «Русские Витязи», 2015. 368 с.
2. Самолеты Второй Мировой: Свыше 300 боевых самолетов всех стран мира / Пер. с англ.
С. Ангелова. М.: АСТ, 2001. 352 с.
3. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата обращения: 16.02.2019).

В.А. Книжников
магистрант кафедры истории России
Нижневартовского государственного университета
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент
Нижневартовского государственного университета О.П. Цысь

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗВИТИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
В СРЕДНЕМ ПРИОБЬЕ В ПЕРИОД
НЕФТЕГАЗОВОГО ОСВОЕНИЯ
Нефтегазовое освоение Западной Сибири стало одним из переломных моментов в истории ХМАО. Промышленное развитие региона началось с открытия Усть-Балыкского, Шаимского, Мегионского месторождений в начале 1960-х гг. Это стало отправной точкой модернизационных процессов в крае. Экономические потребности страны потребовали увеличить
добычу нефти, газа и леса.
Эксплуатация нефтяных богатств потребовала резко увеличить ввоз строительных материалов, оборудования. Приток населения потребовал обеспечения товарами народного потребления. Очень высокие темпы демографического, экономического роста требовали параллельно столь же высоких темпов развития транспортной инфраструктуры. Всестороннее
развитие Западной Сибири стало необходимостью.
В 1963 г. вышло постановление Совета Министров СССР «Об организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений
и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области», которое определило стратегию формирования производственной инфраструктуры [4, с. 13].
Одной из ключевых проблем освоения Сибири было отсутствие необходимой дорожной сети. Причѐм этот недостаток проявлялся не только на территориях Крайнего Севера, но
и в относительно освоенных южных районах. Так, например, в Омске перегрузочный элеватор мог принять лишь 10% грузового зерна, при 3% по всему Обь-Иртышскому пароходству
[2, с. 33–54].
Транспортное освоение края в этих условиях становилось задачей первостепенной
важности. Традиционно в Западной Сибири было развито два вида транспорта: водный и гужевой. Последний, не имея ни хорошей грузоподъѐмности, ни высокой скорости доставки,
уже перестал быть актуальным для своего времени.
Деятельность речного транспорта сильно зависела от потребностей экономики и климатических условий. Последние делали речной транспорт зависимым от времени года. Навигационный период в бассейне Оби разнится в зависимости от близости к Северному Ледовитому океану. В Сургуте он продолжается 158 дней, в Салехарде – 130, в Урае – 109, в Надыме – 102 дня. В Нижневартовске средняя многолетняя продолжительность навигации составляла 181 сутки [3, c. 93].
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Площадь Обь-Иртышского бассейна была огромна и на 1965 г. оценивалась в
2930 кв. км. Обь и Иртыш имели ещѐ 62 судоходных притока, однако на 40 из них судоходство было развито слабо [5, с. 7]. Среднее течение Оби, от устья Иртыша до Соснино, на территории современного ХМАО, отличалось в плане судоходных условий довольно высокими
гарантированными глубинами до 250 см, а в ряде мест до 300–365 см [4, с. 9]. Это сильно упрощало судоходство. Интересно, что в трудах Кучкина С.А., министра речного флота
РСФСР, очень мало упоминаний о капитальных работах по углублению дна.
Речной транспорт уже имел определѐнную инфраструктуру и парк судов, сформированный ещѐ в 1920–1940 гг. И в дальнейшем мощности водного транспорта только возрастали. За
годы Советской власти с 1913 по 1960 г. перевозки грузов по рекам СССР увеличились в 6 раз,
а в Обь-Иртышском пароходстве в 11,7 раз. Причѐм, характерной для бассейна Оби и Иртыша
является рост средней дальности перевозки 1 тонны груза. В 1940 г. 360 км и в 1960 г. 450 км.
Основными грузами, по которым увеличивался пробег – нефтепродукты и лес в судах и плотах. Происходила перебазировка основных лесных баз в более отдалѐнные районы. В округе
расширялись перевозки минерально-строительных грузов, возрастал удельный вес лесных, и
повысилась доля нефтяных грузов. Перевозки каменного угля хоть и превышали объѐм дореволюционного времени, но после 1950 г. не росли как минимум до 1960 г. [4, с. 3–32].
Наибольшую долю в перевозках имели лесные грузы, сплавляемые на плотах, в 1960 г. в
Тюменской области 32%, в Томской области 54%. В район Салехарда и Лабытнанги поступало
600 тыс. тонн, в Тюмень в 1960 г. более 100 тыс. тонн [4, с. 14]. Плоты формировались на таких маленьких пристанях как Алѐшкино, Паснокорт, Красноленинск, Елизарово, Салым и др.
Можно заметить, что всѐ это главным образом мелкие пристани, которых тем не менее
хватало под нужды того времени. Нефтеналивные баржи уже появились в составе судов пароходства, но нефтяные грузы пока не занимали серьѐзной доли в грузообороте, всего 4,6%
от общего грузооборота, но скоро всѐ и изменилось.
Большую роль при освоении нефтяных и газовых месторождений играла авиация, позволяющая быстро перевести грузы на очень дальние расстояния, но низкая грузоподъѐмность, и как следствие высокая дороговизна перевозок, не позволяла опираться только на
воздушный тип доставки материалов. Первый самолет прилетел в Сургут в середине 1930-х
гг. Это был небольшой аэроплан, не предназначенный для пассажирских перевозок [6, с. 61].
Через 5 лет начали осуществляться стабильные перелѐты. В Самарово в 1940 г. также был
открыт аэропорт. Однако этих аэродромов было недостаточно. Кроме того, зачастую, от аэродромов до точек строительства также не было подъездных путей. Всѐ перечисленное не
способствовало тому, чтобы авиация стала ключевым видом транспорта в регионе.
Автомобильные дороги в Тюменской области имелись только на юге, и их строительство в Ханты-Мансийском и Ямальском округах требовало огромных затрат. Если в районах
Поволжья 1 км дороги с твѐрдым покрытием стоил 70–100 тыс. рублей, то в Среднем Приобье – 400–700 тыс. рублей, а в северных районах более 1 млн. рублей. Наиболее распространенной практикой была прокладка зимников – временных дорог, действующих пока болота скованны морозом, экономический эффект от них был несравним с речным транспортом [3, с. 85–99].
По приказу Виктора Ивановича Муравленко началось строительство зимника СургутТюмень. За месяц дорога была пробита и 5 января 1965 года она вошла в эксплуатацию. Колонна автомашин впервые совершила пробег в 960 км по бездорожью за 8 дней. В первую же
зиму в Сургут было доставлено 10 тысяч грузов. Тем не менее, зимники могли действовать
лишь в зимний период.
Один из основоположников нефтяного комплекса Сибири Фарман Курбан оглы Салманов уже в 1961 г. заявил что «назревает необходимость строительства железной дороги» [6,
с. 63]. Среди преимуществ железнодорожного транспорта были надѐжность, высокая скорость перемещения грузов и грузоподъемность, и главное – возможность функционировать в
любое время года. У строителей уже был опыт прокладки железной дороги в условиях крайне низких температур и заболоченной местности. Строительство, первоначально лесовозной
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трассы Ивдель-Обь проходившее с 1960 по 1967 гг. далось с огромными усилиями. Но эта
дорога с пристанью Сергино (сегодня посѐлок Приобье) в конце, открывала доступ на Нижнюю Обь и стала одной из стратегических точек освоения Западной Сибири. Достаточно
сказать, что, несмотря на подчинение этой пристани Ханты-Мансийскому речному порту в
документах 1984 г. она выделена в отдельную графу, наравне с другими крупными портами
Обь-Иртышского пароходства.
Борис Евдокимович Щербина, работавший в то время первым секретарем Тюменского
обкома партии, писал о значении новой магистрали: «...Построенная железная дорога имеет
большое народнохозяйственное значение. Она позволила вовлечь в эксплуатацию огромные
лесные массивы, громадные месторождения тюменской нефти и газа... Она дала ХантыМансийскому национальному округу прямую железнодорожную связь с центральными районами страны, что имеет большое значение для развития экономики и культуры округа» [5,
с. 186–196].
В 1962 г. начали искать наилучший маршрут для железной дороги Тюмень-Сургут. Генеральным проектировщиком линии назначили новосибирский «Сибгипротранс». В 1966 г.
началось еѐ строительство, затянувшееся на 12 лет. Самая большая трудность заключалась в
том, что всѐ приходилось создавать с нуля. Кроме того, опираться в строительстве железной
дороги можно было лишь на три, разбросанные на большом расстоянии промышленные базы: Тюмень, Тобольск и Сургут. Лишь в 1978 г. железная дорога вошла в эксплуатацию.
Впоследствии она была доведена из Сургута до Нижневартовска на востоке, и Ноябрьска на
севере. Железнодорожный транспорт был дешевле чем водный в плане эксплуатационных
расходов на 1 тонну груза, стоимости подвижного состава и затрат по усилению, но единовременные затраты на строительство были колоссальны: 686 млн. руб. в 1970–1975 гг. и
176 млн. руб. в 1976–1980 гг. [1, с. 201].
Если сравнить все доступные виды транспорта, то именно водный был наиболее удобен
при условиях, когда партия давала задание добиться конкретных результатов в течение ограниченного промежутка времени. В этом отношении лишь речной транспорт мог быстро
удовлетворить потребности региона. Для других видов транспорта необходимы были серьезные капиталовложения, отдача от которых могла быть получена спустя годы.
В связи с этим именно на речной транспорт была сделана ставка при освоении нефтегазовых месторождений. В 1960-х гг. строились смелые планы по дальнейшему освоению Сибири. Учѐные Сибирского отделения Академии Наук планировали, что строительство Нижне-Обской ГЭС, в районе пристани Лабытнанги даст 7 млн. квт. энергии. Кроме того планировалось создание огромного водохранилища, от Тобольска до Нижневартовска, площадью
около 83 кв. км.
Большое внимание предполагалось уделить на деревообрабатывающую промышленность. В Обь-Иртышском бассейне намечено построить ряд лесопромышленных комплексов,
которые определят направление и объѐмы грузопотоков лесных грузов на перспективу.
Крупнейшим предприятием по переработке древесины станет Нижне-Обский комплекс, который предполагается создать в месте выхода железной дороги Ивдель-Обь у пос. Сергино, в
15 км от с. Октябрьское. Всего Нижне-Обской комплекс должен перерабатывать
13 млн. куб. м. древесины и около 3 млн. куб. м. отходов. Было рассчитано, что пиломатериалов превысил 3 млн. куб. м. [2, с. 16].
Тем не менее, далеко не все из этих планов удалось реализовать. Несмотря на уже разведанные водные пути и наличие определѐнного количества кадров судоводителей, потребности в перевозках грузов возросли настолько, что имеющиеся мощности речного флота не
смогли бы их осилить. Не хватало судов и квалифицированных кадров. К 1965 г. перевозки
грузов по рекам Западной Сибири на 91% состояли из лесных, минерально-строительных
(песчано-гравийные смеси, глина, песок) и хлебных грузов, при 79% показателе по СССР.
Если это сопоставить с тем, что транспортировка на плотах практиковавшаяся в Иртышском
речном пароходстве была дороже чем на судах, то нехватка транспортных единиц в пароходстве становится ещѐ более очевидной [2, с. 12].
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Недостаток транспортных мощностей в регионе заставил Министерство речного флота РСФСР совместно с министерствами газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в декабре 1965 г. выделить средства на строительство дополнительных причалов и приобретение оборудования [6, с. 60]. «Главтюменьнефтегазстрою» и речному пароходству необходимо было выполнить распоряжение по освещению мест выгрузки, строительству
складских помещений и подъездных путей. Реализация этих средств Иртышским речным пароходством заложила в Югре ряд предприятий впоследствии переросших в речные порты
способные перерабатывать тонны грузов ежедневно.
Промышленное развитие этих территорий в 1960–1980 гг. способствовало формированию крупнейшего в стране топливно-промышленного комплекса и сформировало современное экономическое положение Югры среди регионов России.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
И КАЗАХСТАНЕ В 1917–1920 гг.
Крах самодержавия в 1917 г. и основные демократические преобразования Временного
правительства получили широкую поддержку среди наиболее образованной части сибирских
и казахского народов. Для массового сознания Февральская революция была толчком к более
четкому осмыслению возможности обретения гражданских прав и демократических свобод,
росту национально-патриотических настроений [2, с. 30].
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Революционные события 1917 г. стимулировали появление националистических движений. В Казахской степи российские политические партии действовали в основном в городах, опираясь на русских и русскоязычных граждан, для большей части коренного населения
идеи были неизвестными и не оказывали влияния на политический выбор казахов [2, с. 18].
На передовые позиции в 1917 г. вышло движение «Алаш», находившееся в тесной связи с
Сибирским областничеством. Повсеместно участниками движения создавались казахские
комитеты как органы национального самоуправления, организовывались областные съезды.
Сибирское областничество и «Алаш» выступали за введение земства на территории Сибири
и Казахского края.
17 июня 1917 г. Временное правительство приняло решение о введении в сибирских и
казахских областях земства, однако их создание затянулось из-за организационной неразберихи и недостатка средств [4, с. 175]. Соглашаясь с концепцией областников о территориальной самостоятельности Сибири, движение «Алаш» опиралось на принципы федерализма
с требованием образования казахской национально-территориальной автономии [1, с. 88].
Февральская революция дала толчок к реализации автономистских идей областничества. В
мае 1917 г. Томское губернское собрание высказалось за создание Сибирской областной думы и постановило созвать в Томске сибирский областной съезд.
В июле 1917 г. представителями казахского движения «Алаш» была образована партия
«Алаш». О создании партии было объявлено на I Всеказахском съезде, который состоялся
21–28 июля 1917 г. в Оренбурге. Съезд высказался за российскую демократическую республику в форме федерации с «областной территориально-национальной автономией» казахов
[1, с. 34–35].
Со 2 по 9 августа 1917 г. в Томске прошла конференция, на которой делегаты, учитывая
интересы сибирских национальностей, единодушно высказались за автономное устройство
Сибири [16, с. 23]. Представители партии «Алаш», которые также принимали участие в конференции, отстаивали для казахов принцип национально-территориальной автономии, а для
национальных меньшинств – культурно-национальной [12, с. 48].
Первый сибирский областной съезд состоялся 8–17 октября 1917 г. В нем приняли участие делегаты из самых отдаленных мест Сибири, в том числе от Казахского края приехало
10 человек [8, л. 18]. Центральное место на съезде занимал вопрос об областном устройстве
Сибири. Съезд принял положение о временных органах управления Сибири, согласно которому высшей властью объявлялась временная Сибирская областная дума [7, с. 3]. Интересы
казахских делегатов тоже были учтены, съезд высказался за включение в автономную Сибирь всего Степного края, в случае волеизъявлении народа, населявшего Казахстан [4, с. 181].
С 6 по 15 декабря 1917 г. в Томске состоялся чрезвычайный областной съезд, объявивший о создании Сибирской областной думы. Думу планировали открыть 7 января 1918 г., но
необходимый кворум 90 человек образовался только 25 января [15, с. 73]. На следующий
день Томский Совет рабочих и солдатских депутатов арестовал депутатов областной думы.
Те, кто избежал ареста, позднее сформировали Временное Сибирское правительство во главе
с правым эсером П.Я. Дербером [15, с. 73].
В одно и то же время с созданием Сибирской областной думы состоялся II Общеказахский съезд. Он проходил с 5 по 13 декабря 1917 г. в Оренбурге. Съездом было избрано правительство Казахского края – Алаш-Орда, а также образована национально-территориальная
автономия «Алаш» в границах Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской, Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей, Букеевской орды, казахских уездов Ферганской и
Самаркандской областей, Закаспийской области, а также смежных казахских волостей Алтайской губернии [1, с. 69]. На выборах в Учредительное собрание, которые проходили в Казахской степи с 26 по 31 декабря 1917 г., партия «Алаш» составила серьезную конкуренцию
российским политическим партиям. По Семипалатинскому уезду она набрала 85,6% голосов
избирателей, в Тургайском округе 75%, в Уральском округе тоже 75% голосов [4, с. 186].
Вплоть до конца 1917 г. и алашисты, и областники, не решались объявить об автономии и размежеваться, допуская синтез территориального и национального подходов к феде81

рализации России и Сибири [2, с. 32]. Казахские автономисты, участвуя в съездах областников, параллельно организовывали свою национальную партию. В Сибири и в Степи все более четко стали прослеживаться контуры будущих политических центров, претендующих на
региональную власть, выступающих за новый характер отношений с будущей общероссийской властью [2, с. 31–32].
Разгон большевиками 6 января 1918 г. Всероссийского Учредительного собрания, на
которое возлагались большие надежды, а также захват Оренбурга красногвардейцами чрезвычайно осложнили положение Алаш-Орды. Правительство «Алаш» было разделено на 2
части: Восточное отделение в Семипалатинске и западное в Жымпиты. Отдельно действовала семиреченская группа Алаш-Орды [6, с. 9]. В марте 1918 г. руководство автономии
«Алаш» решило начать переговоры с Советским правительством о взаимном признании. Однако попытки установить взаимовыгодное сотрудничество Алаш-Орды с Советской властью
весной 1918 г. не увенчалось успехом [4, с. 201].
К весне 1918 г. Советская власть установилась по всей территории Казахского края.
Однако влияние большевиков не выходило за рамки городов и территорий, прилегающих к
железным дорогам [6, с. 8]. Большая часть населения, особенно в степных районах Казахстана, подчинялась правительству Алаш-Орды. Этот период отмечен нарастанием конфронтации в отношениях казахских национальных организаций с Советской властью [4, с. 188].
В Сибири, еще в октябре 1917 г. был создан Центральный исполнительный комитет
Советов Сибири (Центросибирь). Это был революционный орган власти, который был избран на Всесибирском съезде Советов, проходившем в Иркутске [5, с. 132]. Основной задачей Центросибири стало быстрое и неуклонное проведение в жизнь мероприятий Советской
власти в Сибири [10, с. 45]. В августе 1918 г., в условиях потери Советами большей части
сибирских территорий, Центросибирь был упразднен.
Весной 1918 г. на территории бывшей Российской империи началась широкомасштабная гражданская война. Летом 1918 г., не успев возникнуть повсеместно, Советы под натиском белого движения пали. Важную роль в этом сыграл чехословацкий корпус. В течение
июня – июля 1918 г. ими были взяты основные сибирские города. Алаш-Орда, не добившись
взаимопонимания с советской властью, в июне 1918 г. тоже вступила в антибольшевистский
лагерь, надеясь в союзе с противниками Советов добиться решения своих программных целей и защитить общенациональные интересы казахов [4, с. 208]. 24 июня 1918 г. руководство
Алаш-Орды приняло ряд постановлений, в соответствии с которыми на подведомственной
ей территории были аннулированы все советские декреты, восстановлены земские учреждения, организованные после Февральской революции [1, с. 108–112].
В Сибири, после свержения советской власти, 23 июня 1918 г. было образовано Временное Сибирское правительство, вышедшее из недр Сибирской областной думы. Декларации о государственной самостоятельности Сибири от 4 июля 1918 г. определили переход областничества в статус государственной идеологии [14, с. 178]. В отношениях Алаш-Орды и
Временного Сибирского правительства наметилось серьезное недопонимание, т. к. правительство Сибири высказалось за готовность предоставить лишь культурно-национальные автономии народам Сибири, что категорически не устраивало казахскую интеллигенцию [11].
В сентябре 1918 г. была образована Директория – Всероссийское Временное правительство. С появлением декларации от 3 ноября 1918 г. «О передаче верховной власти на
территории Сибири Временному Всероссийскому правительству» сибирский национализм
потерял свое политическое значение, а сибирские националисты добровольно согласились на
самоликвидацию Сибирской республики [13, с. 22]. Были отменены все преобразования Советской власти, в тоже время утверждены административно-территориальные преобразования, сделанные в период Временного правительства [9, л. 218]. Указом от 4 ноября 1918 г.
Директория объявила о роспуске всех автономных правительств, в том числе и Алаш-Орды
[1, с. 134]. Позднее представители «Алаш» обратились к А.В. Колчаку с просьбой признать
правительство Алаш-Орды, в чем Верховный правитель им также отказал. Ликвидация на-
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циональных правительств колчаковским режимом отразилась негативно на белом движении,
уменьшив число его сторонников.
Весной 1919 г. колчаковские войска перешли в наступление, которое обернулось полным провалом. В конце октября 1919 г. сопротивление А.В. Колчака было окончательно
сломлено. 14 ноября 1919 г. пал Омск. После повторного установления Советской власти в
Сибири и Казахском крае, Алаш-Орда была немедленно упразднена. Некоторые алашинцы
пересмотрели свои идейные позиции и связали судьбу с большевистской властью в надежде
реализовать принцип самоопределения казахов в федеративной советской России. Однако
переход участников Алаш-Орды, запятнавших себя сотрудничеством с белыми, на сторону
Советов определялся условиями победителя [3, с. 116]. В ноябре 1919 г. большинство участников движения Алаш, были амнистированы и вскоре привлечены к государственному
строительству приказом Казахского революционного комитета [1, с. 172–173]. Можно считать, что с середины 1919 г. правительство Алаш-Орды, не признанное ни красными, ни белыми прекратило активную деятельность. Его судьба теперь определялась политическими и
национально-государственными приоритетами РКП (б) [4, с. 347]. Отдельные органы власти
Алаш-Орды контролировали некоторые районы Казахской степи вплоть до 1920 г., когда
были ликвидированы Советской властью.
В условиях разрушения государственных основ Российской империи и последовавшая
после трагических революционных событий Гражданская война дали толчок к развитию национализма и появлению различных политических сил, стремившихся к сепаратизму. Сибирь и Казахская степь не стали исключением. Однако сибирские власти и Алаш-Орда, выбрав сторону борьбы с советской властью, в конечном итоге были разбиты и ликвидированы.
В тоже время, большевики, придя второй раз к власти в Сибири и Казахстане, понимая всю
шаткость своего положения и учитывая настроения местного населения, проводили жесткую, но обдуманную политику. Реабилитировав на определенный срок казахскую интеллигенцию, Центральной властью был достигнут необходимый результат. Бывшие алашординцы приняли активное участие в восстановлении разрушенной экономики Казахского
края, а также в подготовке и организации автономии. Таким образом, этот политический ход
позволил взять под контроль национальную казахскую элиту и погасил волну недовольств
среди местного населения, не дав им, перерасти в массовые выступления против большевиков.
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УЧАСТИЕ СССР В ГЕНУЭЗСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ
УСТАНОВЛЕНИЯ АНГЛО-СОВЕТСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В 1920-е гг.
В первой четверти XX в. США значительно укрепили свое положение в мире, а в особенности в Канаде и Австралии. Англия же, в свою очередь, остро нуждалась в новые рынки
сбыта для своей продукции. Самым подходящим вариантом представала разоренная войной
и революционными процессами Россия, которая находилась на пороге индустриализации.
Отношения с Советским Союзом выглядели заманчиво для большинства европейских стран,
однако они не решались идти на риск и связываться с молодым, а тем более большевистским
правительством. Не было гарантий, что власть не сменится вновь в ближайшее время.
Тем не менее, внутренняя ситуация в СССР постепенно стабилизировалась, правительство укрепляло свое влияние и стремилось наращивать экономический потенциал страны. К
середине 1920-х годов страна Советов уже утвердилась на мировой арене, чему способствовало, в том числе, окончание интервенции. Страна начала входить в индустриальную эпоху,
восстановив народное хозяйство и постепенно выходя из международной изоляции.
Оптимальным подходом во внешней политике советская дипломатия считала установление дипломатических отношений со странами Европы и Азии. Однако подобной политике
противоречила идеологическая подоплѐка, рассматривающая международные отношения,
как постоянную борьбу социализма с капиталистическим лагерем. Не смотря на официальный, провозглашенный СССР внешнеполитический курс на мирное сосуществование государств с различными социальными системами, советское руководство продолжало делать
шаги по разжиганию мировой пролетарской революции. Все конференции и принимаемые
европейскими державами решения воспринимались исключительно как антисоветские.
Расхождения во внешней политике также наблюдались и в британском истеблишменте.
Начало 1920-х гг. для капиталистических стран ознаменовалось беспрецедентным послевоенным экономическим кризисом. Более всего пострадало народное хозяйство Англии, кото-
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рая в результате войны утратила существенные позиции на рынках сбыта своих товаров в
Американских странах, на Востоке и в британских доминионах [3, с. 389].
Нарастание экономического кризиса в Англии пришлось на 1921 г. Правительство было напугано резким уменьшением показателей экспорта и возможностью перехвата другими
странами всех выгод от торговли с Советской Россией. Англия начала проводить политику
по улучшению отношений. Так, в сентябре 1921 г. глава английского министерства торговли
Филип Ллойд-Грим предложил проект международной помощи СССР. В октябре состоялась,
организованная по инициативе Верховного Совета Антанты, конференция в Брюсселе, в ходе
которой «был утвержден английский проект по «предоставлению внешних кредитов России
объединением всех западных стран».
Намечающиеся в 1922 г. выборы могли сыграть не в пользу либеральной партии, так
как коалиционное правительство Ллойд Джорджа не добилось никаких существенных результатов как в области внутренней, так и внешней политики. Было необходимо в срочном
порядке разрешить «русский вопрос». На заседании Верховного Совета 6 января 1922 г. было принято постановление о созыве, предложенной Ллойд Джорджем, международной экономической конференции в Генуе. 20-28 марта 1922 г. на совещании в Лондоне экспертами
был составлен ряд требований по отношению к Советской России, известный как «Лондонский меморандум» и включавший в себя следующие пункты:
– признание долгов царского и временного правительств;
– восстановление собственности иностранных поданных, либо денежная компенсация;
– создание свободных экономических зон в некоторых портах России;
– максимально устранение ограничений для внешней торговли [1, с. 87].
В начале 1922 г. советское руководство получило официальное приглашение принять
участие в международной экономической конференции. Верховным советом Антанты была
составлена каннской резолюция, которая стала, в некотором роде, реакцией на предложения
со стороны страны Советов об установлении контактов между СССР и Европой. Европейские страны усмотрели в этом «кризис» советской власти и решили, что это самой подходящее время, чтобы немного надавить и вынудить Россию признать имперские долги и пойти
на другие уступки.
При подготовке к Генуэзской конференции, внутри большевистского руководства образовались четыре принципиальных взгляда на то, по какому внешнеполитическому курсу
должна пойти страна. Все позиции, в первую очередь, отличались между собой отношением
к Западу.
– Первая позиция была крайне левой, и отстаивалась А. А. Иоффе, который хотел под
предлогом участия в Генуэзской конференции развернуть программу пропагандирования
коммунистических идей. Сторонники этой позиции не считали урегулирование отношений с
другими странами, в первую очередь буржуазными, такой уж важной задачей, всячески умоляя ее значение. Все внешние противоречия воспринимались, как исключительно посторонние дела, не имеющие отношения к развитию государства. Даже более того, сторонники данной позиции считали мирное сосуществование со странами запада бесперспективным и неприемлемым. Идея сводилась к тому, что отношения возможны только с теми странами, где
успешно прошла революция, а до тех пор России остается только подогревать в мире революционные движения.
– Вторую позицию условно можно назвать «производственной» и она была полной
противоположностью вышеуказанной. Основная позиция сторонников такой точки зрения
заключалась в «пацифистской» программе: умеренной пропаганде и стремлении достичь
взаимного согласия и экономической поддержки от капиталистических стран. Чичерин настаивал на том, что в первую очередь стоит сконцентрировать свое внимание на восстановлении транспортной системы, отраслей промышленной и сельско-хозяйственной отрасли,
чтобы поднять экономику страны, а для этого был необходим приток иностранного капитала. Подобную позицию в данном вопросе занимал и М.М. Литвинов, который высказывался
за признание всех довоенных долговых обязательств России.
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– Третья позиция принадлежала В.И. Ленину и в основном совпадала с предложениями
Чичерина и Литвинова, но отличалась большей продуманностью и последовательностью. В.
И. Ленин указывал на то, что свои коммунистические идеи стоит преподносить дозированно,
в самом общем виде и исключительно для того, чтобы указать на них западным странам.
Любые радикальные меры, по его мнению, были бы неприемлемы и только отпугнули от Советского Союза другие страны, даже тех кто настроен к России лояльно. Главная цель присутствия СССР на конференции – установить торговые соглашения, преподнеся себя как
растущее и сильное государство с прочной властью и продемонстрировать свое категорическое отношения к любым попыткам Запада навязать свои, невыгодные СССР, условия соглашения. Конференция в Генуе должна была расширить экономические связи страны Советов и построить наиболее оптимальные для торговых отношений условия. В проекте постановления ЦК РКП(б) о задачах советской делегации в Генуе, написанном 24 февраля 1922 г.,
В.И. Ленин прямо предлагает «идти на разрыв» и покинуть конференцию, если не удастся
достигнуть соглашения на основе принципа равноправия, взаимной выгоды и обоюдных уступок.
– Четвертая точка зрения на сущность советской внешней политики в отношении к Западу в этот период отстаивалась Л.Б. Красиным. Он считал, что без привлечения иностранного капитала в форме «сверхконцессий», займов и т. п. советское государство не сможет
сколько-нибудь быстро собственными силами восстановить народное хозяйство. Поэтому
ради получения кредитов и серьезного участия иностранного капитала в возрождении советской экономики он предлагал перейти к «реальной» внешней политике, своеобразному нэпу
в этой области, считал ошибочной излишне неуступчивую, как он полагал, негибкую позицию советского правительства. Выражением этих взглядов были выдвинутые Красиным во
время Генуи условия, предусматривавшие признание почти полностью обязательств прежних русских правительств по довоенным долгам (без выплаты процентов) и его согласие на
единовременную компенсацию бывших иностранных собственников в России. 9 сентября
1922 г. Красин заключил предварительный концессионный договор с виднейшим британским предпринимателем Лесли Уркартом, который до революции был председателем Русско-Азиатского объединенного общества, владевшего на Алтае, Урале и в Казахстане крупными горными предприятиями по добыче меди, серебра, угля и т. п. [4, с. 203].
Красин считал, в первую очередь стоит добиваться признания советского правительства и для этого придется выплатить все займы по довоенным, городским и железнодорожным
кредитам, полученными Россией до революции на Западе. Только таким образом, считал
Красин, возможно договориться с капиталистическими странами и установить с ними длительные экономические и политические отношения.
Стоит отметить, что данная позиция считалась Лениным абсолютно неприемлемой. А
5 октября 1922 г. договор между Красиным и Уркартом был отклонен с участием В.И. Ленина Пленумом ЦК РКП(б). Официальным поводом для этого стала проводимая Великобританией антибольшевистская пропаганда и неуверенность советского руководства в надежности
подобных отношений установленных без поддержки британского правительства.
Конференция проходила с 10 апреля по 20 мая 1922 года при участии представителей
29 государств и 5 британских доминионов. В ходе обсуждения экономических отношений с
Советской Россией, столкнулись в прениях две политические линии британского истеблишмента: либеральная, во главе с Ллойд Джорджем, направленная на поиски соглашений с Советской страной и консервативная, выступавшая за изоляцию России и в последующем ее
капитуляция. За последнее, рьяно выступали Черчилль и Керзон.
На Генуэзской конференции Англии не удалось добиться каких-либо существенных результатов от Советской России, по всей видимости из-за Рапалльского экономического соглашения между Германией и Россией от 16 апреля 1922 г. В попытке избежать роспуска
провальной конференции Ллойд Джордж предложил перенести ее продолжение в Гаагу. Однако, Гаагская конференция не оправдала себя, завершившись для английской дипломатии
полным провалом. Череда неудач при попытке разрешить «русский вопрос», стала причиной
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падения коалиционного правительства Ллойд Джорджа, который подал в отставку в октябре
1922 г. На смену либералам к власти пришли консерваторы во главе с Бонаром Лоу, взявшим
новый курс на разрешение «русского вопроса» и задач, связанных с внешней политикой в
целом [2, с. 26].
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
И ОБЩЕСТВО В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ
РЕВОЛЮЦИЯМИ (1907–1917 гг.)
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В настоящее время значительно возрос интерес исследователей к истории Русской православной церкви (далее – РПЦ). Осмысление тех явлений, которые были свойственны жизни церкви межреволюционного периода 1907–1917 гг. позволяет лучше осмыслить проблему
падения престижа как самой церкви, так и государственной власти в период последнего царствования.
Всю историографию темы можно разделить на дореволюционную, советскую и современную. В дореволюционной историографии [1] были сделаны лишь первые попытки осмысления того состояния, в котором церковь находилась к началу XX столетия. Работы этого времени сложно отделить от источников, т. к. создавались они современниками описываемых событий. Лейтмотивом большинства работ является поиск путей реформирования
РПЦ. Главная причина того, что масштабные реформы церкви в дореволюционное время не
были осуществлены, это неготовность императора к вероятным последствиям, поскольку
церковные реформы подразумевали подрыв прерогатив светской власти, и главного инструмента этого влияния – обер-прокуратуры.
На протяжении всего советского периода в исторической науке господствовала монополия коммунистической идеологии. История РПЦ рассматривалась с узко классовых позиций, в ней виделся оплот контрреволюционных сил. Сама религия воспринималась как средство отвлечения масс от революционной борьбы с эксплуататорами, сначала в лице помещиков и монархического строя, а затем и «капиталистов». Первым марксистско-ленинским трудом по истории церкви, старообрядчества и сектантства является работа М.Н. Никольского
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[11], ставшая своеобразным справочным пособием для последующих поколений исследователей. Правда, наш период освещен там не детально. Л.И. Емелях [4] стремится опровергнуть мнение, бытовавшее среди интеллигенции о религиозности русского крестьянства и утверждает, что крестьяне имели лишь антиклерикальные, атеистические, трудовые, революционные традиции. В идеологически заданном ключе написаны также исследования
М.С. Корзуна, В.А. Куроедова и др. [7, 9, 8] Задачей последнего является опровергнуть мнение «западной реакции» о тяжелом положении религии в СССР. Более выгодно отличается
работа И.А. Крывелева, который отмечает неоднородность политической ориентации духовенства.
С началом перестройки положение религии в СССР начинает улучшаться. Достаточно
объективным характером отличается объемный сборник «Православие: вехи истории» [6].
Авторы поставили перед собой задачу включить историю РПЦ в контекст гражданской. Период начала XX в. характеризуется как время системного кризиса, основанием которого
служила архаичность доктрины и нежелание церкви приспосабливаться к новым социальным
условиям.
В 1990-е гг. начинается поиск новых подходов к истории РПЦ. Отказ от примата коммунистической методологии, методологический плюрализм позволяют более объективно осветить историю церкви. В то же время стоит отметить, что работам первой половины 90-х гг.
была присуща некоторая идеализация образа РПЦ.
Из современных работ, посвященных рассматриваемой тематике, можно назвать обобщающие исследования В. Швецовой [22], В.А. Федорова [17], П.В. Панарина [13],
М.И. Ивашко [5], С.Л. Фирсова [19, 18], Д.В. Поспеловского [14], прот. В. Цыпина [20],
М.А.Бабкина [2], М.В. Шкаровского [23], прот. В. Рожкова [15] (работа последнего вышла
еще в советское время и до недавнего времени была библиографической редкостью). Выводы обобщающих исследований корректируются и дополняются значительным количеством
исследований, основанных на региональном материале [16; 3; 21], а также статей [12; 10].
Широтой охвата проблематики истории церкви отличаются работы С.Л. Фирсова. Им
рассматривается в частности, военное духовенство, старообрядческий вопрос, материальное
положение церкви, даются портреты видных иерархов, изучаются дискуссии о необходимости церковной реформы в начале ХХ века. С.Л. Фирсов опровергает мнение, бытовавшее
среди советских историков, о поголовном черносотенстве православного духовенства. По
его мнению, большая часть духовенства предпочитала выполнять свой пастырский долг и не
вмешиваться в политическую борьбу, т. е. фактически было аполитичным. В исследовании
также достаточно убедительно показано, что большинство иерархов РПЦ осознавали антиканоничность петровской реформы и были настроены на созыв Всероссийского Поместного
Собора еще в годы Первой Российской революции. Но постепенный спад революционного
движения привел к тому, что созыв Собора был отложен светской властью на неопределенный срок. Также автор считал ошибкой отождествлять церковь и ведомство православного
исповедания.
Другие современные исследователи также не были склонны рисовать картину лишь
черными красками и обращали внимание и на положительные явления в жизни церкви этого
периода. Канадский историк Д.В. Поспеловский отмечает, что несмотря на отсутствие институциональных изменений, церковь смогла вырваться из изоляции, появились популярнодискуссионные журналы, активизировалась проповедническая деятельность, начали свою
работу различные братства, занимавшиеся благотворительностью, просвещением, появилась
тяга к религии некоторых представителей интеллигенции [14, с. 30–31]. Однако, интеллигенция, по мнению прот. В. Цыпина не искала в церкви спасения, а лишь стремилась реформировать ее на свой лад [20]. Последний обращает внимание на рост общественной активности
духовенства на рубеже веков и благодатные явления, которые происходили в жизни церкви.
Среди них – умножение числа канонизаций, поиск новых форм в храмостроительстве, увлечение древней иконописью, связанные с разрешением старообрядцам строить храмы, а также
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интерес к древним церковным распевам. Ценность исследованию придают экскурсы в биографии видных деятелей церкви.
Большинство авторов так или иначе акцентируют внимание недостатках синодальной
системы. Несколько иной взгляд на этот вопрос содержится в монографии М.А. Бабкина. По
его мнению, единство церкви и государства (по Фирсову, «псевдосимфонический» союз),
хотя и не был лишен недостатков, но был в целом очень плодотворным. «Империя поддерживала Русскую церковь морально и материально через институт обер-прокуратуры, избавляла епископат от рутинной бюрократически-канцелярской работы (связанной, например, с
хозяйственной деятельностью и поисками источников финансирования), поддерживала ее
просветительскую и миссионерскую деятельность. Православной церкви в Российской империи были созданы условия наибольшего благоприятствования. В Основных законах насчитывалось более тысячи статей, оберегающих имущественные права и привилегии РПЦ» [2,
с. 37]. Как отмечается далее, светская власть, не представляя церкви свободу самоуправления
стремилась лишь оградить ее от чрезмерного вмешательства в мирские дела. Все же стоит
учитывать то обстоятельство, что в своих суждениях М.А. Бабкин опирался на мнение консервативно настроенного правого государственного и общественного деятеля Н.Д. Жевахова.
При этом, М.А. Бабкин, так же как эмигрантский историк И.К. Смолич, отмечает бедность
рядового духовенства, что служило благоприятной почвой для революционных настроений.
В работе М.В. Шкаровского, вслед за большинством исследователей, отмечается, что
РПЦ в начале XX в. находилась в состоянии глубокого кризиса, обусловленного чрезмерной
государственной опекой над церковью. При этом, в его работе также отражено социальное
служение РПЦ в период Первой мировой войны. Автор отмечает, что «нельзя говорить лишь
о кризисе и упаднических настроениях в церкви», указывая на распространение религиознонравственных кружков, выход православных журналов, активизацию проповедничества и
храмостроительства, возрождение старчества [23, с. 57–58].
Стоит отметить, что работам церковных авторов присуща фактографичность и меньшая
глубина критического анализа. В целом же следует отметить, что за последние 25 дет сделан
значительный шаг в развитии историографии РПЦ начала XX в., в научный оборот введен
широкий круг источников. Достаточно основательно освещены дискуссии в обществе начала
XX в. по поводу проведения церковных реформ, работа Предсоборного присутствия, рассмотрены личности ряда выдающихся иерархов начала XX в., таких, как Антоний (Вадковский), Антоний (Храповицкий) и др., раскрыто материальное положение РПЦ и др. Нуждаются в дополнительной разработке такие темы, как революционные настроения среди семинаристов в начале XX в., борьба РПЦ с сектантством и расколом в начале XX в., особенно в
связи с принятием закона 17 апреля 1905 г. о веротерпимости, статистика распространения
старообрядчества, выяснение реального значения такого явления в жизни церкви и общества,
как распутинщина, выявление механизмов влияния церкви на жизнь общества, их значения и
обратного влияния общественных коллизий на жизнь церкви. Также отсутствует комплексное исследование, посвященное истории церкви периода 1907–1917 г. в Тобольской епархии.
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СУДА-ЛОВУШКИ ПРОТИВ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В ПЕРИОД
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Первая мировая война стала событием в мировой истории, в ходе которого каждая из
стран-участниц апробировала военную технику, произведенную в период научно-технической революции конца XIX в. и в начале XX в. Одним из главных и важных военных изобретений стала подводная лодка, которая продемонстрировала свою мощь и конкурентоспособность уже в Первой мировой войне.
Период Первой мировой войны (1914–1918 гг.) показал всю опасность использования
нового в то время оружия – подводной лодки. Первыми, кто начал широко использовать
подводные корабли в военных действиях, была Германская империя. В объяснительной записке, комментирующей закон 1910 г. о военном судостроении, говорится: «Мы будем строить ныряющие лодки больших размеров, единственные лодки, которые могут принести нам
ту пользу, которую мы от них ожидаем». Это касалось, прежде всего, наступательной роли
подводных лодок в случае возникновения военного конфликта. Таким образом, немецкое
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правительство и командование военно-морскими силами изначально уделяли пристальное
внимание строительству нового типа корабля – подводной лодки. Однако это было засекречено, поскольку именно на субмарины планировалось возложить роль наступательной силы
в ходе возникновения военного конфликта.
Британская империя же долго сомневалась в успешном применении субмарин и не стала создавать противодействующие средства против них, так как характеристики первых подводных лодок были весьма скромными. При этом она продолжала их строительство. Несмотря на то, что преимущество по количеству субмарин, находившихся на вооружении к началу
Первой мировой войны, было на стороне Британской империи (73 британских субмарины
против 28 подводных лодок Германской империи), данный факт демонстрирует, скорее всего, экономически благоприятную ситуацию для постройки подводных лодок Британской империи, чем приоритет их использования в войне [1]. Однако, именно использование этого
нового вида вооружения давало огромное преимущество в сближении с вражеским судном и
успешном его торпедировании.
После трагических событий, которые происходили на море весь период с 1914 по
1915 гг., появилась нужда в эффективных противолодочных мероприятиях. В начальный период Первой мировой войны использовались глубинные бомбы, которые были очень примитивными, и при встрече с ними у подводной лодки было очень много шансов остаться не потопленной. По этой причине главным действенным методом борьбы с субмаринами был
именно обстрел из орудий надводного корабля или же выполнение с его применением тарана
подводной лодки. Однако оставалась самая главная сложность – заставить субмарины подняться к поверхности воды, чтобы провести описанные выше противолодочные мероприятия.
Для решения этой достаточно важной задачи периода Первой мировой войны были
предложены к применению корабли-ловушки, являвшиеся тогда секретным проектом. Проект этих кораблей должен был быть самым действенным способом борьбы с подлодками. В
Британской империи они носили кодовое обозначение «Q-boat». Производное этого слова
состояло от порта в Ирландии – «Куинстаун» (англ. Queenstown). В Германской империи такие корабли называли «ловушка для подлодок» (немец. U-Boot-Falle). Суда-ловушки так же
использовались и ранее, но они применялись лишь против надводных кораблей. Именно в
период Первой мировой войны они стали использоваться и против подводных лодок [3,
с. 471].
Корабли-ловушки внешне были ничем не примечательны и похожи на обычные торговые судна. Однако в действительности на таких кораблях находилось скрытное вооружение.
Судно-ловушка всегда ходило в одиночестве в зоне действия вражеских субмарин. Увидев
такую легкую мишень, капитан субмарины не решался использовать торпеды, запас которых
был ограничен. По этой причине зачастую капитаны подводных лодок отдавали приказ о
всплытии и последующей атаке с палубного орудия одинокого «торгового» судна. Даже при
обстреле судна-ловушки экипаж ее мог инсценировать эвакуацию для еще большей неожиданности. После этого замаскированные орудия лишались камуфляжа, и экипаж корабляловушки мог с легкостью потопить субмарину, открыв прицельный огонь по ней.
Так, например, 8 августа 1917 г. произошел самый грандиозный бой судна-ловушки с
подводной лодкой. Судно-ловушка «Дунрейвен» под руководством капитана Гордона Кембла находилось в Бискайском заливе, когда оно встретилось с подводной лодкой «UC-71» [4,
с. 294], командиром которой был Зальцведель [2, с. 160], командовавший ранее «UB-10» и
«UC-21». Судно-ловушка Кембла ходило в Бискайском заливе в надежде встретить одного из
германских каперов.
Первой открыла огонь подлодка. «Дунрейвен» же симулировал защиту оборонительным вооружением. Для этого Кембл приказал специально совершать недолеты выстрелов,
чтобы подлодка подошла поближе к судну-ловушке. Экипажем «Дунрейвена» была послано
фальшивая просьба о помощи через радиосообщение. Через 30 минут из машинного отделения повалил сильный дым, инсценируя тем самым крупную поломку корабля. На самом же
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деле дым выходил из паровой трубки, которая специально была выведена для этой цели. Корабль горел, партия, якобы паникующих людей быстро принялась эвакуироваться в спущенные на воду шлюпки. Остальная часть осталась на судне, дожидаясь удобного момента для
атаки.
Подводная лодка продолжала торпедировать судно, которое и так уже было опоясано
огнем. Неожиданно произошел взрыв кормы «Дунрейвена», где находился расчет кормового
орудия. «UC-71» в спешке ушла под воду. После этого взрыва раздался звон пожарных колоколов, что служило ориентиром для начала атаки. Был поднят преждевременно военный
флаг, и все замаскированные орудия открыли огонь. В результате чего истинное назначение
корабля было раскрыто [2, с. 161].
Через 20 минут была замечена идущая на судно-ловушку торпеда. Еще одни симулирующие панику люди покинули корабль. Оставшиеся 34 человека остались в горящем корабле, выжидая удобного случая для атаки. Когда такой момент настал, с «Дунрейвена» была
пущена торпеда. Однако она не попала в цель. «UC-71» обошла судно с носа и пошла рядом
с правым бортом. Терпящим бедствие кораблем снова была пущена торпеда, слегка задевшая
субмарину. После этого подлодка погрузилась под воду. Кембл снова отправил для эвакуации небольшую часть экипажа, показав тем самым, что на судне ни кого не осталось [2,
с. 161]. Капитан Кембл рассчитывал на повторную атаку судна, но «UC-71» ушла, так как все
ее торпеды были выпущены. Команда «Дунрейвена» была спасена вооруженной яхтой
«Норма», шедшая в сопровождении миноносцев «Кристофер» и «Аттак». Судно-ловушку
взяли на буксир, но уже на следующее утро «Дунрейвен» исчез под водой.
За весь период Первой мировой войны, Британской империей было спущено на воду
примерно 366 кораблей-ловушек. В общей сложности судна-ловушки использовались в сражениях около 150 раз, в которых всего лишь 14 германских подводных лодок удалось потопить и около 60 повредить [5, с. 536]. Только к концу войны командованием королевским военно-морским флотом было замечена столь низкая результативность кораблей-ловушек даже
по отношению к результативности минных заграждений.
Таким образом, можно сказать, что суда-ловушки периода Первой мировой войны были инновационным и достаточно действенным средством борьбы против германских субмарин. На самом же деле это противолодочное средство оказалось беспомощным против профессионализма германских подводников, на которых были возложены большие надежды,
как правительством, так и Кайзерлихмарине. По плану командования с помощью подводной
войны планировалось вести блокаду Британской империи, что в последующем могло склонить англичан к подписанию мирного договора на условиях Германской империи.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК
В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ
В любом традиционном (доиндустриальном) обществе, безусловно, большее внимание
уделялось воспитанию мальчиков. Воспитание девочек обычно сводилось к формированию у
них желательных в том или ином социуме качеств жены и матери. Древний и средневековый
Китай в этом отношении мало чем отличается от других традиционных обществ. Однако
специфика конфуцианской морали и культуры определяли эти качества наиболее детально и
весьма подробно регламентировали воспитание дочерей.
Рождение сына в семье считалось наиболее важным событием, чем рождение дочери. В
связи с чем нежеланную девочку могли назвать обидным именем, например, «большая
ошибка» [9, c. 172].
Воспитание девочки было нацелено на то, чтобы приучить ее прислуживать и угождать
мужчинам в семье, а наивысшими ее добродетелями считались скромность и послушание.
Для надлежащего исполнения ею роли супруги и матери нужны были также трудолюбие, рачительность, покорность мужу и его родственникам.
Согласно узаконенной в традиционном Китае системе женского воспитания, пишет
М.Е. Кравцова, начиная с 5–6 лет девочка должна была одеваться в женское платье, носить
взрослую прическу и жить отдельно от братьев. В возрасте 7–8 лет ей поручалось выполнять
небольшую домашнюю работу, а с 10 лет запрещалось выходить из дома одной и принимать
участие в совместных с братьями играх и семейных развлечениях. С 12–13 лет в семье начиналось обучение девочки женским ремеслам и искусствам. В рамках семейного общежития
девочкам и девушкам, достигшим брачного возраста, категорически запрещались самовольный выход к гостям родителей или старших братьев, ведение по собственной инициативе
публичных разговоров, громкий смех. Им предписывалось рано вставать и поздно ложиться,
носить одежды темных тонов и желательно без ярких вышивок и дорогих ювелирных изделий – все это допускалось в наряде уже замужней женщины [2, с. 306–307].
С детских лет они должны были участвовать в любой домашней работе, помогая в
уборке, чистить посуду. В подростковом возрасте их обучали шитью. После того, как для девушки был выбран жених (как правило, это случалось уже к двенадцати годам), будущая невеста обучалась той работе, которой занимаются женщины из семьи жениха.
Воспитывали и обучали девочек в традиционном Китае женщины. Однако отец не оставался в стороне поскольку именно он был ответственным за воспитание в девочке «трех
правил подчинения»:
1) дома девочка обязана повиноваться отцу;
2) замужняя девушка обязана повиноваться мужу;
3) вдова обязана повиноваться сыну [4, c. 63].
Так же глава семьи был ответственен за воспитание у девочек «четырех добродетелей»,
к которым, в соответствии с конфуцианскими нормами, относились:
– супружеская верность;
– честность;
– скромность;
– усердие [1, c. 102].
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Воспитание и обучение девочек в основном происходило на дому. Выходить за пределы дома позволялось только в сопровождении кого-нибудь из семьи.
Особое внимание при воспитании девочек в традиционном Китае уделялось и их внешности. Девочкам приходилось выдерживать испытания по «созданию» облика красавицы по
принятым в то время меркам. Во время полового созревания (10–14 лет) девочкам холщовой
тканью туго перетягивали грудь, ограничивая тем самым ее физическое развитие. Был широко распространен обычай бинтования ног: девочкам пеленали ноги, подгибая пальцы, чтобы
стопа приобрела дугообразную форму и была очень маленькой. Несмотря на боль, которая
возникала вследствие всех этих манипуляций, девочка обязана была в полной мере выполнять домашние дела [6].
Истинный путь женщины, как говорилось в «Жизнеописании знаменитых женщин» –
фактически пособии по воспитанию идеальной жены, – состоит в том, чтобы уметь приготовить пять яств, подать на стол вино и соус, ухаживать за свекром и свекровью, шить одежду.
Поэтому долг женщины – заботиться о внутренних покоях и хозяйстве, и у нее не должно
быть желания покинуть родные края [3, c. 154].
В «Жизнеописаниях знаменитых женщин» говорится, что женщина, кроме обязанностей жены, в своей жизни должна непременно знать, что такое приличия, хорошо выполнять
роль свекрови, а также понимать, что такое материнский долг [3, с. 152].
Важнейшими и лучшими качествами женщин считались робость, сдержанность, умение приспосабливаться к характеру мужа.
Однако Е.М. Кравцова отмечает, что женщины кроме домашних дел, могли учиться,
осуществлять творческую деятельность. В аристократических и знатных чиновничьих кланах девочки получали разностороннее образование, включающее обучение не только женским рукоделиям и видам искусства (пение, игра на музыкальных инструментах, танец), но и
письменности, каллиграфии, азам стихосложения. Известно, что первыми наставниками отпрысков таких семейств были как раз их матери. Кроме того, китайская история насчитывает
немало имен женщин-философов, поэтесс и государственных деятелей [2, с. 309].
В богатых и знатных семьях женщины уделяли большое время «изящным» искусствам,
утонченным обрядам. В семье главного героя романа «Сон в красном тереме» Баоюя, например, проводился обряд похорон увядших цветов, и женщины читали стихи собственного сочинения, написанные по этому поводу. Именно тогда, услышав печальные стихи, прочитанные своей двоюродной сестрой, Баоюй влюбился в нее [7, с. 71].
В представлениях о китайской культуре сложилось понятие, что женщины были бесправными, забитыми. В.Я. Сидихменов писал: «Покорность, покорность и еще раз покорность» – такова была главная добродетель женщины. В девичестве она во всем подчинялась
отцу, после замужества становилась служанкой мужа и его родителей» [5, с. 369].
Важнейшими и лучшими качествами женщин считались робость, сдержанность, умение приспосабливаться к характеру мужа. Муж был обязан воспитывать эти качества, если
такие качества не смогли ей привить родители. В.Я. Сидихменов описывает наставление для
мужа: «Когда ты взял жену, то, прежде всего, научи ее, как проявлять почтительность к отцу
и матери, как жить в согласии с невестками, как быть послушной … Если она проявит плохой характер, то увещевай ее хорошими словами. Со временем она исправит свои недостатки» [5, с. 306].
Однако отношения в семье во многом зависели от личных качеств мужа и жены. Нередко бывало и так, что мужчины оказывались в подчиненном положении и были вынуждены терпеть даже вызывающее поведение своих жен. Так, в романе «Цветы сливы в Золотой
Вазе» одна из главных героинь Цзиньлянь, почти не скрываясь, изменяла первому мужу, к
тому же постоянно упрекала его, устраивала скандалы, и, в конце концов убила его, чтобы
стать наложницей главного героя [8].
Система воспитания традиционного Китая отличалась многосторонностью образования
с упором на развитие и совершенствование нравственных качеств. Кроме общих представлений о мире и истории, обучение предусматривало воспитание эрудированного, вежливого,
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обладающего внутренним самоконтролем человека. Большое значение уделялось способности заглянуть внутрь себя и установить гармонию в своей душе. В основе отношений лежало, прежде всего, уважение младших поколений к старшим. Благодаря этому достигалось
приобретение большого терпения, сдержанности и самообладания, которое свойственно всему китайскому народу.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Повышение уровня и качества жизни граждан является единой стратегической целью
Российской Федерации. Без конструктивного взаимодействия невозможна эффективная работа органов местного самоуправления, в которые входит контрольно-счетный орган (Счетная палата). В настоящее время возрастает роль и значение контрольно-счетных органов местного самоуправления, осуществляющих финансовый контроль и надзор за исполнением
местного бюджета, а так же решение вопросов местного значения в социально-экономическом развитии муниципального образования.
Однако Счетная палата должна не столько выявлять нарушения в использовании
средств местного бюджета, сколько повышать эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления в вопросах местного значения. При этом обращение
граждан к субъектам публичной власти является важным средствам в реализации государственного управления. Обращения граждан в Российской Федерации рассматривается как
форма обратной связи, что позволяет укрепить законность, повысить эффективность деятельности органов власти на местах, исправить выявленные нарушения в соответствии с законодательством.
В соответствии с этим в деятельности Счетной палаты особенно важным становится
документирование работы с обращениями граждан.
Счетная палата г. Нижневартовска в своей деятельности руководствуется нормативноправовыми актами федерального, регионального и локального уровней. К актам федерального уровня можно отнести:
– Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» и др.
Не менее значимыми являются акты локального уровня:
– Положения о контрольно – счетном органе муниципального образования – счетной
палате города Нижневартовска, утвержденного решением Думы города Нижневартовска от
22.12.2011 № 154 (с изменениями);
– Постановление контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной
палаты города Нижневартовска от 20.01.2017 № 1.
Счетная палата г. Нижневартовска рассматривает различные виды обращений граждан:
заявления, предложения и жалобы.
Документирование работы с обращениями граждан в Счетной палате г. Нижневартовска осуществляется поэтапно и включает:
– прием и первичную обработку письменных обращений;
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– регистрацию обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– уведомление заявителя о направлении обращения в другие учреждения;
– уведомление заявителя о длительном расследовании обращения;
– передачу обращений на исполнение;
– подготовку проекта ответа на обращение;
– контроль за исполнением обращений и выполнением принятых по ним решений;
– информационно – справочную работу по обращениям;
– текущее хранение обращений;
– анализ обращений граждан;
– подготовку и передачу обращений в архив.
Во исполнение части 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Счетной палаты, направляются в установленный срок в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. Одновременно с этим, факты, изложенные в указанных обращениях, принимаются во внимание
Счетной палатой и в последующем учитываются при планировании, а также проведении
контрольных, экспертно-аналитических мероприятий. По результатам рассмотрения обращений Счетной палатой должны быть приняты меры в соответствии с предоставленными
полномочиями, в том числе проведены контрольные, экспертно-аналитические мероприятия.
В качестве примера работы с обращениями граждан в Счетной палате г. Нижневартовска можно представить период первого и второго полугодия 2018 г. Так, за 1 полугодие 2018
года в Счетную палату города Нижневартовска поступили 2 письменных обращения от граждан России. По результатам исполнения письменных обращений заявителям даны письменные разъяснения.
Анализ поступивших в счетную палату города Нижневартовска обращений позволил
определить круг вопросов, по которым обращались заявители:
1. договорных отношений между хозяйствующими субъектами, а именно ОАО «Сбербанк России», ОАО «Управляющая компания № 2», а также ООО «НЭСКО»;
2. об информировании очередности на получение жилья.
В 1 полугодии 2018 года на прием в Счетную палату города Нижневартовска граждане
не обращались.
За 2 полугодие 2018 года в Счетную палату города Нижневартовска поступили три
письменных и одно устное обращение от граждан России. По результатам исполнения письменных обращений заявителям даны письменные разъяснения.
Анализ поступивших в Счетную палату города Нижневартовска обращений позволил
определить круг вопросов, по которым обращались заявители:
1. защиты прав и свобод от незаконных действий (или же бездействии) сотрудников
Следственного комитета РФ и правоохранительных органов РФ;
2. о возможности получения статуса опекуна в отношении несовершеннолетних внуков;
3. компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Таким образом, работа с обращениями граждан в Счетной палате г. Нижневартовска
подлежит документированию, что позволяет не только устранить конфликтные ситуации и
спорные моменты, но и разработать ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию процесса работы с обращениями граждан (предложениями, заявлениями и жалобами).
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ
В СЛУЧАЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА
В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Установление отцовства понимается как юридический факт, влекущий за собой родительские правоотношения. Его следует рассматривать так же, как институт семейного права
и как способ защиты прав ребенка.
В первом случае это набор правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в
связи с установлением происхождения ребенка, во втором – мера, направленная на восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав ребенка [6, ст. 31].
По законодательству, добровольное установление отцовства осуществляется в соответствии со статьей 48 Семейного кодекса Российской Федерации. В случае если признание отцовства произошло после регистрации рождения ребенка, вносится два изменения в документы. В список бумаг, подлежащих изменению в данной ситуации, входят свидетельство о
рождении и актовая запись. Данный аспект регулируется в соответствии с ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния».
Каждый отец вправе подтвердить свое отцовство на добровольной основе, на основании поданного вместе с матерью ребенка заявления в ЗАГС. Что касается временных ограничений, то на установление отцовства в добровольном порядке законодательство их не определяет. Провести процедуру можно как в момент государственной регистрации, так и после нее. Что касается случаев, когда ребенок остался без матери, то заявление в соответствующие органы подается от лица отца. Но важно понимать, что данный момент должен осуществляться исключительно по согласию со стороны органа опеки и попечительства. В обратном случае заявление принято не будет. Безусловно, это не является конечной точкой для
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отца. В случае если у него все еще остается желание установить себя отцом, он может обратиться в суд для восстановления справедливости.
Отец и мать имеют право подать совместное заявление об установлении отцовства до
рождения ребенка, если имеются основания предполагать, что подача совместного заявления
после рождения ребенка может оказаться невозможной или затруднительной. К числу таких
обстоятельств относится, к примеру, предстоящая длительная командировка. При отсутствии
таких обстоятельств в принятии заявления будет отказано.
Если заявление об установлении отцовства было подано до рождения ребенка, то регистрация установления отцовства будет произведена одновременно с регистрацией рождения
ребенка, повторно подавать заявление не придется. Однако это заявление может быть отозвано отцом или матерью до рождения малыша.
При этом отзыв заявления не будет в дальнейшем препятствовать тому, чтобы родители ребенка снова подали заявление в ЗАГС.
Установление отцовства, когда ребенок является сововершеннолетним, является самым
простым способом. Отец не имеет никаких ограничений, и может в любое удобное время
осуществить подачу документов на установление отцовства, в соответствии с законодательными нормами. Заявление об установлении отцовства на совершеннолетнего В данном случае отец обязан следовать стандартной процедуре и при этом заручиться поддержкой и согласием со стороны совершеннолетнего ребенка. В случае нежелания второго проводить над
собой данную процедуру, ребенок может отказаться. В случае отказа отец не имеет право настаивать на проведении процедуры установления отцовства без ведома ребенка.
Когда ребенок рождается в семье, в которой родители не узаконили свои отношения,
порядок установления отцовства определяется следующими этапами:
– установление материнства происходит непосредственно на основании документов,
выписанных роддомом;
– факт отцовства необходимо устанавливать самостоятельно, по результатам проведения специальной процедуры. В рамках данной процедуры родители обязаны подать общее
заявление, подтверждающее их желание установить факт отцовства. Установление отцовства
после смерти отца признается автоматически, точно так же, как и в ситуации, когда рождение ребенка произошло в течение трехсот дней с момента развода. Что касается ситуации,
когда ребенок рождается в браке, то здесь отца сразу признают таковым и вносят в свидетельство о рождении и актовую запись.
Чтобы осуществить установление отцовства на добровольной основе, родители обязаны подать в ЗАГС совместное заявление. Орган ЗАГСа в данном случае выбирается в соответствии с местом жительства одного из родителей. Подать заявление можно в момент регистрации ребенка или же после него. Закон временных ограничений не устанавливает. В заявлении родители обязаны в полной мере прописать достоверную информацию относительно
следующих критериев:
– инициалы прописываются полностью – фамилия, имя, отчество;
– паспортные данные списываются из оригинала паспорта в точном соответствии с документом;
– гражданство родителей и их национальность указываются по желанию;
– место жительства как матери, так и отца;
– информация о ребенке (пол, дата и место рождения);
– в ситуации, когда подача заявления осуществляется после проведения регистрации
рождения ребенка, возникает необходимость прописать реквизиты свидетельства о рождении и номер актовой записи;
– в случае если родители связали себя узами брака после рождения ребенка, необходимо вписывать реквизиты свидетельства о браке вместе с номером актовой записи;
– фамилия, имя и отчество, которыми будет обладать после рождения ребенок.
Помимо заявления в ЗАГС необходимо подать ряд документов, подтверждающих корректность проведения процедуры. В этот пакет входят:
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– копии паспортов матери и отца;
– копия свидетельства, подтверждающего рождение ребенка, в случае, когда установление отцовства в добровольном порядке проводилось после регистрации рождения;
– копию свидетельства о браке, если брак регистрировался после рождения ребенка;
– копию квитанции, подтверждающей оплату государственной пошлины.
Помимо указанного перечня копий при подаче документов родители должны предъявить их оригиналы. Это необходимо для того, чтобы сотрудник отделения ЗАГСа мог проверить правильность указанной в заявлении информации и достоверность предоставленных
копий.
Совместное заявление об установлении отцовства – это документ, подтверждающий
согласие обоих родителей на проведение процедуры установления отцовства. Подпись в заявлении со стороны отца подтверждает, что он действительно по доброй воле идет на данную процедуру и является отцом ребенка. Подпись со стороны матери является доказательством ее согласия на процедуру установления отцовства и подтверждением того, что именно
этот человек является отцом ее ребенка. В случае если один из родителей не имеет возможности лично присутствовать в момент заполнения заявления, то он вправе заполнить свою
часть заранее. Подпись в этом случае обязательно необходимо заверять нотариально. Подавать это заявление можно как напрямую в отделение ЗАГС, так и через сайт Госуслуг, где
его обработают, и родителей вызовут только для получения свидетельства, которое будет устанавливать отцовство. Документ, подтверждающий отцовство После того как родители подали заявление, его рассмотрели и одобрили, они получают свидетельство. После установления отцовства свидетельство родители должны получить лично в руки. Оно всегда оформляется на бланке государственного образца строгой отчетности и имеет индивидуальный номер
и серию. В нем в обязательном порядке должна содержаться информация о лице, которое
признали отцом ребенка, то есть в документ вносят его Ф.И.О., дату и место рождения, также прописывают инициалы ребенка, которые были ему присвоены до установления отцовства и после, дату рождения и место, сводную информацию по матери – Ф.И.О., дату и место
рождения. В завершении каждое свидетельство должно включать дату составления и номер в
соответствии с актовой записью; место, в котором был зарегистрирован факт отцовства; и
дату, когда свидетельство выдали родителям. Именно основываясь на данном документе далее вносят корректировки в свидетельство о рождении ребенка. Важно понимать, что в случае если процедура по добровольному установлению отцовства осуществлена в полном объеме, то есть закреплена свидетельством, отец не может отказываться от прав, которые ему
были присвоены на ребенка. Это категорически запрещено законодательством Российской
Федерации. После установления отцовства отец становится обладателем всех прав и обязанностей на ребенка, в отношении которого проводилась данная процедура. Ребенок же получает все права, которые имеют биологические дети.
Для регистрации установления отцовства на основании заявления отца, которое допускается в случае, если мать ребенка умерла, или признана недееспособной, или лишена родительских прав, или нет возможности установить ее место нахождения, в органы ЗАГС необходимо предоставить:
– заявление по форме 13 (скачать образец с примером заполнения);
– квитанцию об оплате государственной пошлины;
– свидетельство о смерти матери, решение суда о признании матери недееспособной
или о лишении ее родительских прав, либо решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или документ, выданный органом внутренних дел по последнему известному
месту жительства матери, подтверждающий невозможность установления ее места пребывания;
– согласие органов опеки на установление отцовства.
Таким образом, процедура признания отцовства в добровольном порядке не является
сложной. Ее успех зависит всецело от волеизъявления претендента на звание отца и соли-
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дарности матери ребенка. В некоторых случаях требуется не только обязательное родительское согласие, но и согласие ребенка.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ,
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Электронный документооборот на сегодняшний день имеет не последнее значение в
развивающихся организациях. В современном мире любая организация каким-либо образом
сталкивается с электронным документооборотом. Постепенно обмен документами между организациями с бумажного документооборота переходит на электронный. Это обусловлено
тем, что данное нововведение позволяет экономить время и увеличивать эффективность
принимаемых решений.
Электронный документооборот – это система процессов по обработке документов в
электронном виде [2].
Основными средствами передачи данных в электронном виде являются электронная
почта, компьютерная сеть, информационные системы и т.д. Система электронного документооборота позволяет создавать, передавать и исполнять данные в момент их получения в
электронном виде.
В 2011 году Министерство финансов Российской Федерации приняло решение о том,
чтобы разрешить использование счетов-фактур в электронном виде с необходимостью применения электронной цифровой подписи (ЭЦП) [1]. Данное нововведение положило начало
прогрессивному созданию систем электронных документов и формированию электронного
документооборота.
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Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 г. № 1494 «Об утверждении Правил
обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия» устанавливает порядок информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов посредством обмена документами в электронном виде,
перечень видов которых утверждается Правительством Российской Федерации, за исключением обмена электронными сообщениями в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг [4].
Условно документооборот государственных органах можно разделить на внешний и
внутренний. Для перехода документа на внешнюю базу данных следует автоматизировать
создание, передачу, исполнение электронных документов внутри самого госоргана, а затем
уже начинать взаимодействовать с внешним документооборотом.
К преимуществам электронного документооборота в государственной структуре относятся:
1. Экономия времени. На поиск бумажных документов уходит много времени, в то
время как электронный документооборот позволяет совершить поиск в разы быстрее. Помимо этого, многие базы данных дают возможность, хранить большой объем документов в одном месте, а также создавать копии данных документов. Это позволяет искоренить риск потери документа.
2. Содержание документа. Система электронного документооборота предоставляет
всевозможную информацию о документе: об его авторе; о тех, кто его подписывал; о тех, кто
его просматривал и т.д.
3. Обеспечение безопасности и конфиденциальности документов. В базах данных имеется возможность делать резервные копии электронных документов, что позволяет снизить
риск потери файлов [2].
4. Прозрачность. Возможность отслеживания этапов выполнения проектов, позволяет
сделать организационную деятельность совершено прозрачной для руководства и контролирующих органов.
5. Повышение благоприятного уровня служащих и руководителей. Автоматизация и
оптимизация основных задач позволяет сотрудникам быстрее справляться с рутинным рабочим процессом, и уделить больше времени на более важные задачи.
Не смотря на ряд значительных преимуществ электронного документооборота в государственных органах, некоторых сложностей все же избежать не удается.
1. Ввиду деятельности государственных органов, некоторые документы содержат в себе государственную или служебную тайну. Данная особенность подразумевает необходимость разделения документов на документы открытого и закрытого доступа.
2. Документооборот в государственных органах должен быть единообразен. Государственные органы постоянно находятся во взаимодействии с друг другом. И при расхождении
в построении документов может случиться путаница. Единообразие также позволит проверяющему при проверках быстрее разобраться в структуре документов.
3. Сбои в программно-аппаратных комплексах нередко замедляют работу и даже могут
приводить к потере документов.
4. Одной из наиболее распространенных сложностей на сегодняшний день является не
квалифицированность кадров. Многие служащие получали образование давно, когда компьютеры только входили в обиход. Введение новых технологий порой затормаживает их работу. Решить данную проблему можно с помощью курсов повышения квалификации.
К перспективам обеспечения электронным документооборотом всех уровней власти
можно отнести:
1. Создание новых организационных структур, что позволит сделать работу служащих
более легкой и значимой.
2. Быстрое решение внутриорганизационных задач, а также содействие решению более
широкого спектра задач.
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3. Сокращение затраченного времени на решению задач связанных с обращениями
граждан.
4. Систематизация и объединение информации, что значительно облегчит создание отчетов и анализ деятельности служащих.
5. Повышение качества работы исполнителей.
Эффективное внедрение современных информационных технологий в органах власти и
управления, создание единого информационного пространства как для отдельного региона,
так и для всей страны в целом не может не предполагать единого стандарта программного
обеспечения, надежной защиты информации, решения правовых, организационных и многих
других вопросов. Совершенно очевидно, что для этого необходим централизованный подход. На сегодняшний день еще не во всех государственных структурах введен в полной мере
электронный документооборот, что значительно снижает эффективность деятельности служащих и делопроизводителей.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение электронного документооборота
следует производить постепенно, поэтапно, создав при этом единую информационную базу
данных.
Увеличение объѐма документооборота, рост архивов государственных органов ставит
насущной необходимостью внедрение электронных архивов. Кроме того, оказание государственных услуг в электронном виде, безбумажное межведомственное взаимодействие практически невозможно осуществлять без перевода имеющихся документов в электронный вид.
Применение электронного документооборота значительно повышает эффективность
работы органа, упрощает поиск документов и обеспечивает их сохранность. Однако этот
процесс тормозится недостаточной проработанной нормативно-правовой и методической базы. Степень эффективности создания и использования электронного документооборота зависит также от материально-технических, организационных, экономических факторов.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современная общеобразовательная школа нацеливает работу учителя в первую очередь
на усвоение детьми необходимого объема знаний. У преподавателей предметников, да и у
классного руководителя за счѐт нагрузки практически нет времени на индивидуальную работу с учеником. Восполнить этот пробел призван педагог дополнительного образования. Однако на сегодняшний день, не смотря на необходимость педагога дополнительного образования, его правовой статус вызывает ряд вопросов. Например, понятие педагога дополнительного образования не закреплѐн в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании). Исходя из этого, возникает ряд
вопросов: «Какие правовые акты регулируют деятельность педагога дополнительного образования? Какие права и обязанности они имеют? Можно ли ставить педагога дополнительного образования на одну ступень с педагогическими работниками?».
Педагог дополнительного образования – специалист, работающий в системе дополнительного образования детей. Организует и направляет деятельность различных объединений
учащихся – кружков, клубов, секций, студий и т.д. [1, с. 186]. Это работники, проводящие
занятия с детьми по предметам, не включенным в обязательную программу обучения.
Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона об образовании право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. Пункт 2 ст. 46 гласит что: «Номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством РФ» [8]. На сегодняшний день проект такого Постановления опубликован на
официальном сайте Министерства просвещения. В него вошли 5 должностей руководителей
образовательных организаций и 28 должностей педагогических работников, куда вошѐл и
педагог дополнительного образования [2]. Таким образом, правовой статус педагога дополнительного образования не отличается от правового статуса других педагогических работников.
Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
(ст. 47 Федерального закона об образовании).
В Российской Федерации существуют три вида правовых статусов: общий (конституционный), специальный (родовой) и индивидуальный правовой статус личности. Согласно
Федеральному закону об образовании признаѐтся особый статус педагогических работников
в обществе, и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности.
Следовательно, педагогу дополнительного образования предоставляются права и свободы,
меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального
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уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
Педагог дополнительного образования в Российской Федерации работает на основании
«Должностной инструкции педагога дополнительного образования». Такая инструкция составляется от имени образовательной организации. В документе прописывается общие положения, например, расшифровывается понятие «педагог дополнительного образования»,
кто занимается руководством его деятельности. Также прописаны направления работы педагога, к которым можно отнести:
– осуществление развивающей деятельности обучающихся в области дополнительного
образования;
– комплектует состав кружка, секции и т.д.;
– обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся;
– участвует в разработке и реализации образовательных программ;
– составляет планы и программы;
– выявляет творческие способности учеников.
Должностной инструкцией регулируется режим работы, который составляется на основе Трудового кодекса РФ [7]. Рабочее время исчисляется 18 часами в неделю.
Права педагога дополнительного образования в инструкции определены следующим
образом:
Педагог дополнительного образования имеет право:
– участвовать в работе методического объединения педагогов дополнительного образования, педсоветов и других структур школьного самоуправления;
– творчески применять различные методы, формы и приѐмы обучающей деятельности,
создавать собственные программы;
– вносить предложения в развитие воспитательной системы образовательного учреждения;
– защищать собственную честь и достоинство.
Введение в 2015 году профессионального стандарта педагога дополнительного образования предоставило возможность специалистам проявлять большую инициативу и одновременно наложило на них серьѐзную ответственность. Местные органы самоуправления получили полномочия разрабатывать дополнения, нацеленные на совершенствование деятельности педагога дополнительного образования. Образовательные организации имеют право
формировать внутренние стандарты, регламентирующие уровень квалификации педагогов
дополнительного образования. В своей работе педагог дополнительного образования руководствуется такими актами как: Межведомственная программа развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020 года; Профессиональный стандарт.
Таким образом, на сегодняшний день статус педагога дополнительного образования
официально не приравнен к статусу педагогу общеобразовательного учреждения. Нет официального закрепления в Федеральном законе об образовании. Однако опираясь на другие
законодательные акты и должностные инструкции можно сказать, что педагогу дополнительного образования также предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ»
В ООО «РН-Снабжение» (далее – Общество) работа с организационно-распорядительными документами регламентируется Положением Общества «Об организации делопроизводства», которое в свою очередь разрабатывается в соответствии с требованиями:
– ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов;
– Положения Компании «Типовые требования к организации делопроизводства в
Обществах Группы» № П3-01.01 Р-0173;
– Методических указаний Компании «Руководство по применению фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» в делопроизводстве» № П3-01.04 М-0004.
В Обществе организационно-распорядительная документация подразделяется на следующие виды:
– приказы и распоряжения по производственно-хозяйственной и управленческой
деятельности (далее – по основной деятельности);
– распоряжения по основной деятельности руководителей Обособленных подразделений;
– указания, решения между руководством Общества и первичной профсоюзной организацией;
– приказы о направлении работников в служебные командировки.
Наибольшим объемом отличаются приказы. Проведя анализ их количественного состава, можно сделать вывод, что больше всего приказов было издано в 2017 году, т.к. на этот
год пришлось так же много приказов, отменяемых предыдущие:
– 2013 г. – 904;
– 2014 г. – 1008;
– 2015 г. – 1024;
– 2016 г. – 1282;
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– 2017 г. – 1409;
– 2018 г. – 1287;
– 2019 г. – 134 (на 19.02.2019).
Приказы по основной деятельности направляются на согласование через систему электронного документооборота (далее – СЭД) DIRECTUM в папку «Входящие» и проходят 8
этапов:
1. Подготовка проекта документа. На данном этапе инициатор создает проект приказа
по основной деятельности для согласования в DIRECTUM.
2. Согласование документа. Для согласования проекта приказ подлежит предварительной проверке специалистом отдела по делопроизводству и архивному делу на наличие
необходимых реквизитов и правильность оформления приказа, которое регламентируется
локально-нормативными документами Общества:
2.1. реквизиты приказа располагаются на общем бланке:
– эмблема организации – не допускается изменений пропорций фирменного знака,
возможно масштабирование знака в целях его увеличения;
– наименование организации – располагается ниже эмблемы, где написано полное
(прописные полужирные буквы) и короткое (строчные буквы в скобках) наименование организации;
– наименование документа – посередине документа прописными полужирными буквами «ПРИКАЗ»;
– дата документа – проставляется после регистрации приказа вручную;
– номер документа – приказы имеют сквозную нумерацию, номер присваивается автоматически, вписывается вручную;
– заголовок к тексту;
– текст документа;
– подпись.
2.2. оформление приказа:
– текстовый редактор: Microsoft Office Word;
– размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная»;
– поля страницы: верхнее 2, левое 3, нижнее 2, правое 1;
– шрифт Times New Roman, размер шрифта: для текста – 14 пт., для таблиц допустимо применять 12 пт., 10 пт.;
– междустрочный интервал – одинарный;
– абзацный отступ 1,25 см.
Так же специалисту отдела по делопроизводству и архивному делу необходимо проверять приказ на правильность составления предложений, орфографические и пунктуационные
ошибки. При избыточном количестве ошибок приказ отправляется на доработку инициатору,
а в случае их небольшого количества по усмотрению специалиста корректируются самостоятельно. При успешной проверке проекта приказа – он отправляется на согласование работникам по маршруту от специалиста отдела по делопроизводству и архивному делу с пометкой «Выполнено (проверено)».
Согласование проекта приказа происходит путем включения в маршрут работников,
необходимых подписать приказ электронной подписью. В обязательном порядке в маршрут
включаются: руководитель структурного подразделения, заместитель генерального директора. Дополнительно в маршрут могут быть включены: заместитель генерального директора по
направлению, дополнительные согласующие.
При согласовании проекта приказа всеми работниками, включенными в маршрут –
приказ возвращается специалисту отдела по делопроизводству и архивному делу на распечатку для подписания. Приказ распечатывается в полном объеме со всеми приложениями,
указателем рассылки и листом визирования.
3. Подписание документа. Подписание приказа осуществляется генеральным директором, либо исполняющим обязанности генерального директора. Происходит путем переда107

чи папки приказов на подписание помощнику генерального директора/исполняющего обязанности генерального директора, затем приказы подписываются и так же через помощника
возвращаются специалисту отдела по делопроизводству и архивному делу. При получении
приказов их необходимо проверить и только при наличии подписи зарегистрировать.
4. Регистрация документа. Регистрация приказа происходит через СЭД DIRECTUM в
следующем порядке:
– выделяется электронный документ – кнопка F7;
– открытие окна и иконка регистрационно-контрольной карточки (далее РКК) – выбирается вид РКК «Внутренний»;
– открытие поля и заполнение строчек: исполнитель документа (работник, запустивший приказ), № документа (проставляется автоматически), дата документа (проставляется
автоматически), содержание (заголовок к тексту приказа), подписал (ФИО генерального директора/и.о. генерального директора), место регистрации (проставляется автоматически),
подразделение (указывается отдел по делопроизводству и архивному делу), журнал (указывается журнал приказов и указаний), регистрационный номер (проставляется автоматически), дата регистрации (проставляется автоматически).
5. Рассылка документа. Рассылка приказа осуществляется через электронную почту
специалистом отдела по делопроизводству и архивному делу. Бумажный вид приказа сканируется и отправляется на почту специалиста, после чего происходит его пересылка работникам, которых необходимо ознакомить с приказом, на основании указателя рассылки. Указатель рассылки делится на 3 вида:
– по фамильный – в данный указатель включается определенный состав работников,
которых необходимо ознакомить с приказом;
– по Обществу – в данный указатель включены все работники Общества;
– по Обществу, включая Москву – в данный указатель, помимо всех работников Общества, включены работники г. Москвы.
При рассылке приказа заполняются следующие поля:
– «От кого»;
– «Кому»;
– «Тема»;
– текст сообщения должен содержать приветствие работников и о необходимости их
ознакомления с приказом;
– должность, ФИО и контактные данные специалиста отдела по делопроизводству и
архивному делу, которым был разослан приказ;
– прикрепление вложений (скан-образ приказа и приложения при их наличии).
6. Подвязывание документа. Все приказы подлежат обязательному внесению в реестр
приказов Общества после чего на левом поле дыроколом делается два отверстия и в порядке
возрастания складываются в папку. При заполнении папки и наличии в ней всех приказов –
она направляется в архив Общества и подлежит постоянному сроку хранения.
7. Исполнение документа. Исполнение приказа происходит при его получении по
электронной почте лицам, указанным в указателе рассылки.
8. Контроль исполнения. Контролируется приказ работником, указанным в последнем
пункте приказа «Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на…».
Таким образом, работа с организационно-распорядительными документами в Обществе
полностью регламентирована и не может проходить без специалиста отдела по делопроизводству и архивному делу, который контролирует их согласование и подписание. В Обществе организация делопроизводства осуществляется на основе применения современных технических средств и путем автоматизации документационных процессов. Работа с документами распределяется на специалистов отдела по делопроизводству и архивному делу с равномерной нагрузкой в целях эффективной работы каждого и работы отдела в целом.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕТА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Правильное ведения конфиденциального делопроизводства в организациях является
важной частью информационной безопасности и имеет большое значение цели ее защиты.
Специалисты информационной безопасности, утверждают, что большая часть конфиденциальной информации находится в документах делопроизводства. Поэтому все вопросы по
конфиденциальному делопроизводству несомненно играют важную роль в ее экономических
успехов.
Конфиденциальные документы можно учитывать в журналах или карточках независимо от вида их учета. При большом объеме документов целесообразно использовать карточный способ учета, т.к. он сокращает время на поиск документов за счет помещения карточек
в соответствующие рубрики картотек, дает возможность осуществлять ручной контроль исполнения документов без изготовления специальных контрольных карточек, ускоряет и повышает качество проведения проверок наличия документов.
В ООО «НПП «Сибгеокарта» учет конфиденциального делопроизводства не полностью
соответствует выше сказанному, однако есть некоторые формы журналов по ведению конфиденциального делопроизводства.
Регистрация конфиденциальных документов ООО «НПП «Сибгеокарта» производится
в журналах регистрации (рис. 1).

№
п/п

Дата регистрации
документа

Дата и
номер
документа

Откуда
поступил

Краткое
содержание (наименование)

Кол-во листов
Документа

Приложения

Кол-во
экземпляров

Исполнитель

Примечание

Рис. 1. Журнал регистрации входящих конфиденциальных документов [2]

На зарегистрированных документах проставляется штамп, где указывается наименование, дата поступления и регистрационный номер.
Документы после регистрации передаются руководству организации для принятия решения. Руководитель после рассмотрения документа определяет исполнителя и дает указания по исполнению документа. Указания оформляются на самом документе в виде резолюции.
Конфиденциальный документ с резолюцией руководителя передается исполнителю под
расписку в журнал регистрации входящих конфиденциальных документов.
На документе по завершению работы на нем проставляется отметка о его исполнении и
направлении в дело. После чего сотрудником документ конфиденциального делопроизводства подшивается в дело.
Выдача и возврат конфиденциальных документов своевременно отражаются в журнале
учета и выдачи конфиденциальных документов (рис. 2).
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Количество
№
п/п

Номер
документа

Дата
выдачи

Краткое содержание (наименование)

Листов

Экземпляров

Кому
выдан
(Ф.И.О)

Роспись
в получении

Отметка о
возврате
(подпись
и дата)

Примечание

Рис. 2. Журнал учета выдачи конфиденциальных документов [3]

Сотрудник при получении конфиденциального документа сверяет номер документа с
его номером в журнале, проверяет количество листов и расписывается за его получение. При
возврате сотрудник конфиденциального делопроизводства также сверяет его номер с номером в журнале, проверяет количество листов и в присутствии сотрудника, который возвращал документ ставит в журнале свою подпись и дату его возврата.
В номенклатуру дел ООО «НПП «Сибгеокарта» вносят все дела с конфиденциальными
документами и журналами их учета.
По окончанию каждого года директор ООО «НПП «Сибгеокарта» создает комиссию,
она проверяет наличие конфиденциальных документов, потом определяет конфиденциальные документы для передачи их на хранение и определяет какие конфиденциальные документы, подлежат уничтожению.
К сожалению, в ООО «НПП «Сибгеокарта» не соблюдены все правила работы с конфиденциальными документами. В организации есть всего два вида журналов по конфиденциальному делопроизводству это: журнал регистрации входящих конфиденциальных документов и журнал учета выдачи конфиденциальных документов.
Для полного учета и отслеживания конфиденциальных документов в организации нужны такие важные документы как, инструкция по конфиденциальному делопроизводству и
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
В организации необходимы такие формы журналов как, перечень конфиденциальной
документированной информации; носитель конфиденциальной информации; журнал отправки документов; данные о конфиденциальном документе.
При правильном заполнении всех журналов, поможет правильно организовать работу
поведению конфиденциального делопроизводства на предприятие.
Работа с документами в прокуратуре г. Нижневартовска ведется согласно «Инструкции
по делопроизводству в органах и учреждения прокуратуры РФ» [4]. Все документы оформляются по правилам и соответствуют ГОСТу Р 6.30-2013 (с 1 июля 2017 года начнет действовать ГОСТ Р 7.0.97-2016) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».
Заведующий канцелярией принимает все судебные дела и корреспонденцию, которые
поступают, как по почте, так и доставленные непосредственно в прокуратуру. Полученные
документы распределяют на регистрируемые и нерегистрируемые. На регистрируемых проставляется отметка о поступлении – в виде штампа.
В день поступления документа исполнитель немедленно проводит обработку, рассмотрение и передачу документов. Лицо, которое рассматривала документы, в силу выполняемых
им обязанностей, получает доступ к документации, которая поступила в прокуратуру.
Все документы передаются исполнителю только после расписки в карточке, которая
хранится у заведующего канцелярией. Также под расписку осуществляется любое перемещения документов исполнителями.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в документах, осуществляют заведующий канцелярией или лица, назначенные прокурором. В прокуратуре района применяется ручная сроковая картотека, по которой легко можно узнать, что и на какой день должно
быть исполнено. Заведующий канцелярией в начале рабочего дня проверяет сроковую картотеку, карточки по неисполненным заданиям текущего дня вынимаются, и уточняется, будут
ли они исполнены своевременно. Если для выполнения задания необходим перенос срока
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исполнения, об этом докладывается прокурору. Срок исполнения может быть изменен только прокурором, установившим его.
Если в силу объективных причин исполнитель не укладывается в отведенный срок, то
срок продлевается прокурором с обязательным уведомлением заявителей, а также органа или
лица, направившего обращение, о причинах задержки и характере принимаемых мер. Исполнитель обращается с рапортом к прокурору о продлении срока, указав причины задержки
разрешения обращения в срок. Документ считается исполненным и снимается с контроля после выполнения заданий. Исполненные документы подшиваются в дело. Отметки прокуроров об исполнении в обязательном порядке подписываются и датируются.
Сопроводительное письмо должно быть написано разборчиво на стандартных листах
бумаги формата А4. Особое внимание следует уделять написание фамилий, специальных
терминов, наименований ведомств и организаций. В верхнем левом угле указывается количество экземпляров, фамилия и номер телефона исполнителя, дата направления в отдел подготовки документов, номер переписки.
Для указания в документах лиц при регистрации обращений граждан заводится алфавитная карточка. К алфавитной карточке приложены решения, копии приговора, постановления суда, определения, заключений производств и других документов по делам.
Индекс
Ф.И.О.
Данные об аресте, осуждении, дом. адрес
Дата поступления
Содержание
От кого поступил, индекс, дата

Дата поступления

Куда, когда, за каким номером направлен (передан)
Исполнитель

Дата направления, номер

Куда, какой документ, кем направлен (передан) и др. отметки

Рис. 3. Алфавитная карточка [1]

На надзорные производства, заводимые по обращениям, принятым к разрешению данной прокуратурой, заводятся Карточки учета движения н/п. В карточке записываются в порядке поступления первичные обращения с указанием фамилии заявителя и даты передачи.
После принятия решения делается отметка о номере надзорного производства.
Уголовные и другие дела, материалы проверок и служебных расследований, истребованные в связи с разрешением обращений, решением вопроса об обжаловании решений суда,
учитываются в Книгах учета поступления и прохождения уголовных и других дел, материалов проверок, истребованных, в связи с разрешением обращений и регистрируются на алфавитной картотеке.

Рис. 4. Книга учета поступления и прохождения уголовных и других дел,
материалов проверок, истребованных, в связи с разрешением обращений [6]

Копии постановлений о возбуждении уголовных дел и материалов к ним, поступивших
от следственных органов, учитываются в книгах, одна из которых показана ниже.
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Рис. 5. Книга постановлений о возбуждении уголовных дел и материалов к ним [5]

В зависимости от организации ведение конфиденциальной информации имеет определенные различия по видению документооборота, например, в прокуратуре, уделяется особое
внимание всем документом, так как в них содержится информация ограниченного доступа,
что обязывает обеспечивать сохранность и учет документов. Предприятие ООО «НПП
«Сибгеокарта» в виду специфики своей деятельности, так же имеет определенную защиту
конфиденциальной информации, но она не таком высоком уровне как в прокуратуре г. Нижневартовска.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что организация и технология конфиденциального делопроизводства не в полной мере регламентированы государственными нормативными
актами. Каждая организация сама должна учитывать специфику своей деятельности работы с
конфиденциальными документами. Однако при этом организациям необходимо руководствоваться определенными нормами и правилами работы с конфиденциальными документами, обеспечивающими нужный уровень функционирования предприятия, сохранность документов, содержащих конфиденциальность в них информацию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В настоящее время возрастает роль страхования в обществе. Обусловлено это тем, что
в современных условиях большинство российских граждан желают обезопасить себя, свою
семью, свое имущество. Также популярность страхования возрастает в связи с ростом числа
наступления стихийных бедствий. Сегодня страхование превратилось во всеобщее доступное
и универсальное средство по защите имущественных интересов граждан и хозяйствующих
субъектов на случай наступления определенных событий.
Существует высказывание, что «страхование существует столько, сколько существует
само человечество» [2, с. 6]. С ним сложно не согласиться, не смотря на то, что страхование
довольно таки молодая наука. Ведь действительно естественное желание человека обезопасить себя и свое имущество существовало всегда. Еще в древние времена, научившись добывать огонь, люди стали его использовать как средство личной защиты и средства защиты
своего жилища от диких животных. Поэтому в результате долгого исторического развития
страхование выделилось в отдельную сферу деятельности, породив тем самым зарождение
страховых организаций.
В современном мире, в том числе и в Российской Федерации, развитие страхования
имеет определенную хронологическую последовательность. Изначально страхованию подлежали строения на случай их уничтожения от огня – имущественное страхование. На следующем этапе появилось страхование жизни и здоровья. Затем возникло страхование ответственности (объектом по страхованию ответственности выступает имущественный интерес,
связанный с возмещением страхователем (застрахованным лицом) причиненного им вреда
личности или имуществу третьих лиц).
Динамичное развитие страхового рынка, социальная значимость страхования как института финансовой защиты обуславливают необходимость получения знаний о страховании, а именно о процессе заключения договора, о процессе урегулирования убытков, о процессе расторжения договора. В связи с этим в данной статье мы рассмотрим процедуру заключения договора страхования, попытавшись разобраться во всех тонкостях данного процесса, так как именно исходя из того на каких условиях будет заключен договор, будет и зависеть процесс урегулирования спорных вопросов, либо процесс расторжения договора
страхования.
Общий процесс заключения договора страхования, в принципе, одинаков для всех видов страхования. Различия имеются лишь в пакете документов, который необходим для заключения договора.
Процесс заключения договора страхования начинается с заявления, которое Страхователь направляет либо предоставляет Страховщику. Общая информация, которая содержится
в заявлении, это:
– страхователь и его личные данные;
– объект/предмет страхования;
– период страхования;
– страховая сумма;
– риски, на случай которых производится страхование.
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В заявлении указываются моменты, которые могут повлиять на оценку страхового риска, также в зависимости от вида страхования в заявлении указывается индивидуальная информация.
При страховании жизни, например, в заявлении заявитель указывает информацию о состоянии здоровья, о наличии/отсутствии каких-либо травм, о спортивных увлечениях, о профессиональной деятельности.
При имущественном страховании, а именно страховании недвижимости, в заявлении
указываются:
– год постройки здания;
– материал строения;
– наличие/отсутствие перепланировки;
– присутствие либо отсутствие в строении факторов риска (хранение легковоспламеняющихся веществ, опасное соседство и пр.).
При страховании дачных домов также указываются факторы безопасности (наличие забора, решеток/ ставней на окнах, постоянное проживание, охрана, видеонаблюдение и пр.).
При страховании транспортных средств в заявлении указывается марка и модель
транспортного средства, год выпуска, мощность двигателя, указывается идентификационный
номер ТС (VIN), прописываются лица, допущенные к управлению.
Еще один вид страхования – страхование гражданской ответственности. В заявлении к
такому договору указываются:
– общая информация;
– объект, при эксплуатации которого данная ответственность наступает (это может
быть транспортное средство, опасный производственный объект, помещение), либо вид деятельности, при осуществлении которой наступает ответственность.
Раньше заявление всегда подавалось в письменном виде на бумажном носителе непосредственно в самом офисе страховой компании. Однако с динамичным развитием информационных технологий появилась возможность подавать заявление в электронном виде на сайте страховой компании и тут же получить электронный полис. Но в виду того, что не все
граждане грамотны в вопросе страхования, либо целенаправленно вносят некорректные данные (указывают иной регион адреса регистрации, указывают некорректные технические характеристики транспортного средства), дабы уменьшить стоимость страховки, последствия
таких заявлений могут быть разными: договор может быть признан недействительным в случае наступления страхового события, может быть расторгнут по инициативе страховщика
без возврата страховой премии и пр.
В дальнейшем осуществляется осмотр страхуемого имущества. Этот пункт относится к
страхованию недвижимого имущества и к страхованию транспорта (если транспорт страхуется по КАСКО или как спецтехника). При осмотре имущества сотрудник страховой компании фиксирует фактическое состояние имущества, при выявлении каких-либо дефектов или
повреждений в акте осмотра отражается и подробно описывается данная информация. Акт
осмотра подписывается страхователем и сотрудником, осуществившим осмотр.
На основании заявления и осмотра (при необходимости) начинается процесс оформления договора страхования. Если риски выходят за рамки полномочий сотрудника, либо страховая сумма превышает установленные лимиты, условия заключения договора подлежат согласованию с андеррайтером. В случае положительного решения андеррайтера сотрудник
страховой компании вносит все данные по заявлению в программу, производит расчет и
оформляет договор страхования.
Договор страхования обязательно подлежит подписанию с обеих сторон. Статьей 940
Гражданского кодекса РФ регулируется форма договора страхования. Согласно гражданскому законодательству договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора [1, ст. 940].
После заключения договора страхования клиенту выдаются:
– договор страхования;
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– квитанция об оплате страховой премии;
– правила страхования.
В дальнейшем для клиента договор вступает в силу и начинает свое действия, для страховщика начинается процесс сопровождения договора. Под сопровождением договора страхования понимается:
– ввод и хранение договора в базе данных страховой компании;
– отражение всех операций в бухгалтерском учете;
– отслеживание и контроль за своевременной и полной оплатой страховых премий (в
случае рассрочки платежа);
– при необходимости внесение изменений в договор страхования;
– отслеживания сроков окончания, действия договора страхования и пр.
Таким образом, заключение договора страхования имеет ряд этапов, подлежащих обязательному документированию. Основными этапами являются: подготовка заявления, осмотр страхуемого имущества, оформление договора страхования. На каждом из этапов составляются документы, которые регламентируют процесс заключения договора в Российской
Федерации.
Литература
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Процедура покупки или продажи вторичного жилья – один из самых волнительных и
не менее важных моментов в жизни каждого человека, так как он несет в себе не малую ответственность, а также предполагает владение основ гражданского права.
Согласно пункту 1 статьи 454 гражданского кодекса Российской Федерации, договор
купли-продажи – это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот
товар и уплатить за него определѐнную денежную сумму (цену). Из этого следует, что данный документ должен соответствовать нормам права, для того, чтобы стороны, участвующие
в сделке, понимали ответственность, которую они несут на протяжении всего процесса. Разберем этот момент поподробнее со стороны каждого из участников сделки.
Продавец(ы), перед которым(ыми) встал вопрос о продаже вторичного жилья в городе
Нижневартовске, должны тщательно подготовиться к выходу на рынок. Это касается не
только моральной подготовки, но и документальной составляющей. Перед продажей собственник(ки) должен(ны) убедиться о наличии следующего перечня документов:
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1) Договор основания права собственности (договор купли-продажи, мены, дарения, о
вступлении права по наследству, приватизации или иной сделки об отчуждении этого имущества);
2) Наличие технической документации (технический паспорт, кадастровый паспорт) и
отображение в ней актуальной информации об объекте недвижимости (площадь, планировка,
этаж, наличие и узаконивание перепланировки, верные экспликационные данные);
3) На момент выхода на сделку необходимо иметь актуальные справки из жилищноэксплуатационное управления (ЖЭУ), которые отображают отсутствие у собственника задолженностей за жилищно-коммунальные услуги, а также отсутствие задолженности перед
Югорским фондом капитального ремонта.
Однако есть ряд нюансов, которые предполагают собой наличие в обязательном порядке дополнительной документации:
1) Если объект недвижимости был приобретен после 2015 года, то необходимо иметь
в своем пакете документов выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) или выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН). Не стоит забывать о наличии в выписке графы, которая гласит об отсутствии обременения на продаваемом объекте. Данная выписка также объединяет в себе и
технический, и кадастровый паспорта.
2) Если объект недвижимости все еще находится в залоге у банка, то необходимо
иметь на руках закладную и кредитный договор. Это необходимо для того, чтобы идентифицировать банк, который наложил обременение на квартиру, и знать величину оставшегося
долга перед ним. Данная информация позволит сузить круг потенциальных покупателей, так
как обременение снимается только в двух случаях: за счет наличных средств покупателя или
кредитными средствами того же самого банка.
3) Если объект недвижимости был приобретен одним из супругов в браке, а продажа
осуществляется после его расторжения, то в данном случае необходимо оформить нотариальный отказ от другой стороны. Однако, если брак расторгнут более 3(трех) лет назад, то в
данном документе нет необходимости.
4) Если объект недвижимости на равных правах принадлежит одному или нескольким
несовершеннолетним лицам, которые также будут являться участниками сделки, то необходимо проделать следующим ряд действий перед тем, как выходить на сделку.
Ситуация первая (идеальная): к примеру, несовершеннолетний имеет½ (одну вторую)
доли в продаваемой квартире и ½ (одну вторую) доли в ранее купленной квартире, чья площадь больше, чем в объекте недвижимости, выставленным на рынок. В данном случае обязательный перечень документов на обе квартиры дополняются справками из ЖЭУ (о составе
семьи, о количестве зарегистрированных лиц) и сдаются в МФЦ (многофункциональный
центр). Где в результате ожидания 5 (пяти) рабочих дней выдается разрешение на продажу
доли несовершенно летнего, с последующим размещением на его счету денежных средств от
продажи в эквиваленте равной его доли. Данная сумма будет заморожена до наступления ребенком восемнадцати лет. Только после этого сумма может быть снята со счета. О данной
процедуре необходимо предоставить отчет в органы опеки и попечительства в течение
6(шести) месяцев с момента окончания сделки.
Ситуация вторая (стандартная): к примеру, несовершеннолетний имеет долю только в
продаваемой квартире. В данном случае, помимо заключения предварительного договора
купли-продажи этой квартиры, необходимо также найти и встречный вариант, заключить с
ним аналогичный документ, в котором указано, что ребенку будет выделено большая площадь, чем в выставленном на рынок объекте недвижимости. После чего у нотариуса необходимо составить обязательство, что несовершеннолетнему будет выделена доля именно в таком размере, и именно в конкретной квартире. Далее следуем инструкциям из первой ситуации, однако, денежные средства размещать не нужно.
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5) Если одного из паспортов (технического или кадастрового) нет в наличии, то необходимо обратиться в соответствующий вашему микрорайону жилищно-эксплуатационное
управление (ЖЭУ), чтобы взять у мастеров поэтажный план.
Именно поэтому в процедуре купли-продажи вторичного жилья большая часть ответственности ложиться на плечи продавца(цов). Стоит серьезно и основательно отнестись к
предпродажной подготовке, так как от этого зависит напрямую срок совершения сделки, а
значит и настроение, с которым данная процедура будет сопровождаться.
Если рассматривать сторону покупателя(лей), то их пакет документов гораздо меньше:
1) Если сделка происходит за наличный расчет, то необходимо разместить их на счету
банка и взять выписку о состоянии счета.
2) Если сделка происходит с использованием кредитных средств, то необходимо
иметь действующее решение из банка на предоставление покупателю(лям) ипотечных
средств на приобретения недвижимости в определенный срок. Данный срок останавливает
свой отчет в обратную сторону в момент подписания кредитной документации между заемщиком и банком на предварительно одобренный им объект недвижимости.
3) Немного забегая вперед, хотелось бы отметить, что для выхода на подписание кредитного договора, покупатель(ли) должен(ны) иметь на руках отчет об оценки объекта недвижимости, который подтверждает, что банк берет данный объект в залог, а он в свою очередь соответствует заявленной продавцом(амии) стоимости. Данный отчет заказывается и
формируется у оценочных компаний, которые имеют актуальную аккредитацию у банка заемщика.
Опираясь на пакет документов покупателя(лей) и продавца(цов), а также на собственный опыт, выделю несколько видов сделок купли-продажи объектов недвижимости, вместе
со сроками их совершения от начала и до конца:
1) Сделка за наличный расчет. Данная сделка проходит в кратчайшие сроки, так как
она проходит без участия банка. После заключения предварительного договора куплипродажи, где прописаны все условия приобретения данного объекта недвижимости (его
стоимость, сроки освобождения квартиры, имущество, оставляемое при продаже), проверяется отсутствие задолженностей за услуги ЖКХ. После чего стоит сразу переходить к
оформлению и подписанию основного договора купли-продажи, который и будет сдан в регистрационную палату. Договор оформляется у нотариуса только в том случае, когда собственников продаваемой квартиры от двух и более. В остальном случае его нотариальное заверять не нужно. После этого весь пакет документов сдается лично сторонами в многофункциональный центр на перерегистрацию права собственности на покупателя(лей).
2) Сделка с использование кредитных средств банка. В независимости от банка процедура имеет определенный нерушимый порядок. Во-первых, заключается предварительный
договор купли-продажи по форме банка. Во-вторых, сдается пакет документов в банк на всех
участников сделки (с обеих сторон), который был подробно описан выше, вместе с ранее
упомянутым отчетом об оценке объекта недвижимости. После проверки данной сделки
внутренними аудиторами банка, покупателя(лей) приглашают на подписание кредитной документации. Однако, если продавец всего один, то основной договор купли-продажи готовит
сам банк, а подписывается он в день подписание кредитного договора. В конце концов, весь
пакет документов вместе с кредитной документацией сдается лично сторонами в многофункциональный центр на перерегистрацию права собственности на покупателя (лей).
В качестве подтверждения приема документов сторонам выдаются описи с перечнем
количества документов, которые принимал у них специалист многофункционального центра.
Теперь процедура посещения регистрационной и кадастровой палаты утратила свою актуальность после того, как функцию личного приема граждан и перенаправления документов
взял на себя МФЦ. Обычно переход права собственности регистрируется в течении 10 (десяти) рабочих дней. Однако нотариальная сделка регистрируется в два раза быстрее, так как
необходимость юридической проверки документов сторон взял уже на себя нотариус. Помимо этого, есть и третий вид сделки.
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Отдельное внимание стоит уделить сделки с использованием электронной подписи, так
называемая электронная регистрация перехода права собственности на покупателя. Для совершения данной сделки необходимо, чтобы участников сделки было исключительно двое, а
расчет осуществлялся путем перевода наличных средств, ранее размещенных на счету у покупателя. Она проходит путем использования в качестве физической подписи электронного
ключа, который присваивается индивидуально каждому участнику сделки. Ключ действителен только на протяжении данной купли-продажи объекта недвижимости. После чего теряет
свою актуальность и уничтожается. Однако с 2018 года функцией электронной регистрации
можно воспользоваться и в сделке с использованием кредитных средств банка. На данный
момент только ПАО «Сбербанк» может предложить данную услугу своим клиентам. Условия по количеству участников остаются неизменными. Вся процедура происходит в офисе
банка, а документы также приходят Вам на адрес электронной почты, который ранее был
указан ипотечным брокером в заявке.
Таким образом, существует целый комплекс документов, которые необходимо оформить с целью совершения сделки купли-продажи вторичного жилья в г. Нижневартовске.
Следует обращать внимание на правильность их оформления и сроки действия.
Литература
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В настоящее время тема аутизма как в России, так и за рубежом очень актуальна, поскольку число детей с данным диагнозом увеличивается с каждым годом. Анализируется
проблема возникновения аутизма, его сущности и проявления в социальном взаимодействии.
Это проблема, решалась разными представителями психологических теорий и направлений.
Научной разработкой занимались отечественные и зарубежные психологи и педагоги, по
проблеме социально-психологической адаптации детей с расстройствами аутистического
спектра (О.С. Никольская, В.В. Ковалѐв, Е.С. Иванов, Е. Блейлер, К.С. Лебединская, А.И. Захаров, Э. Крепелин, Г.В. Логвинович, В.А. Мазилов, В.Д. Менделевич, Д.Н. Исаев, Б.Д. Карвасарский, В.Е. Рожнов, П.В. Волков, X. Ремшмидт, В.Я. Семке, A.M. Свядощ, B.Е. Каган,
Ю.А. Александровский, A.C. Спиваковская, Г.Е. Сухарева, С.А. Трифонова, К. Гилберг,
А. Кемпинский, Т. Питере, К. Ясперс).
Социально-психологическая адаптация детей с РАС основывалась на цели исследования которой является, определение проблемы социально-психологической адаптации детей с
РАС в современном обществе. Объектом исследования являются дети с расстройством аутистического спектра. Предметом исследования являются особенности социально-психологической адаптации детей с РАС. В соответствии с целью, объектом и предметом исследования
решались следующие задачи: анализ литературы по проблеме исследования в отечественной
и зарубежной психологии и педагогике; определение основных понятий «аутизм», «расстройство аутистического спектра», «адаптация»; выявить специфику проявления социально-психологической адаптации у детей с расстройством аутистического спектра в современном обществе.
Впервые в 1943 г. шведский врач-психиатр Л. Каннер дал полное и обособленное описание синдрома, который встречался в детской психиатрической практике, и был обозначен
как ранний детский аутизм (РДА). В 1943 г. сходные по описанию расстройства у подростков описал австрийский медик Г. Аспергер, а в 1947 г. – советский ученый С. Мнухин. Впервые термин расстройство аутистического спектра был введен Эйген Блейлер как шизофренический симптом.
В 2000 г. существовало мнение, что степень распространения аутизма в мире среди детей невысока: примерно 26 случаев из 10 тыс. В 2005 г. картина поменялась – один случай
РДА (в среднем) на 200-300 новорожденных. Данные Всемирной организации аутизма свидетельствуют о том, что в 2008 г. тот же единичный случай аутизма приходился уже на 150
детей. Всего за 10 лет количество детей с этим диагнозом выросло в 10 раз.
В нашей стране, по мнению детского невролога Министерства здравоохранения
А. Петрухина, аутизм является одним из распространенных психических расстройств. Он утверждает, что только в России на тысячу детей приходится один ребенок с подобным диаг119

нозом. Некоторые российские эксперты приводят еще более неутешительную статистику.
Так нейро– патопсихолог М. Бардышевская утверждает, что на сегодняшний день почти в
каждой группе дошкольного учреждения есть ребенок, страдающий аутизмом. В России
ранний детский аутизм (РДА) диагностируется в 2–4 случаях (а в сочетании с умственной
отсталостью – 20 случаев) на 10000 детей. Необходимо отметить, что данные российской
статистики о точном количестве детей с аутизмом отсутствуют, но установлено, что данное
расстройство преобладает в основном у мальчиков.
В зарубежных странах также замечен значительный прогресс в росте цифр. В США в
1970 г. на 10 тыс. детей приходился один аутист. В настоящее время американские центры
по контролю и предотвращению заболеваний (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)
приводят следующие данные: больных детей в Америке на 23% больше (каждый 88-й ребенок), чем два года назад, и на 78% больше, чем в 2000 г.
Проблема роста числа детей с диагнозом аутизм неотвратимо влечет за собой следующую – процесс их дальнейшей интеграции в общественную жизнь. Особого внимания заслуживает зарубежный опыт по социализации вышеописанной категории людей, страдающих аутизмом. По данным американского «Центра по контролю и профилактике заболеваний» не менее 90% детей с аутизмом ходят в школы и детские сады на равных правах с остальными сверстниками.
Практически все исследователи феномена РАС (О.С. Никольская, Е.Р. Баенская,
М.М. Либлинг, U. Frith, L. Wing и др.) подчѐркивают, что одним из главных нарушений, препятствующим успешному развитию, социально-психологической адаптации ребѐнка с данным типом дизонтогенеза, является недостаточное развитие, а также, по ряду данных
(Е.С. Иванов, В. Bettelheim и др.), проблема установления контакта с близкими в семье, неумение обращаться с просьбой, отсутствие разделенного интереса, нарушение контакта со
сверстниками, специфические нарушения речи, непонимании своих и чужих переживаний,
дисгармоничности когнитивного развития и других специфических особенностях.
Семантико-прагматическое расстройство речи характеризуется неумением адекватно
пользоваться речью для общения, является специфичным при высокофункциональном аутизме и включает в себя следующие признаки: как правило это быстрый темп речи; неумение
слушать собеседника; неумение поддерживать беседу и соблюдать очередность (такой ребенок постоянно перебивает собеседника); неумение сообщить информацию (переключается
на другие темы); навязывание своей собственной, как правило, одной и той же темы; непонимание контекста беседы за счет конкретности восприятия речи; непонимание того что
можно говорить и чего нельзя.
Эффективность социально-психологической адаптации детей с аутизмом в значительной степени зависит от клинической формы аутистических нарушений и их глубины, а также
от организации своевременной социальной помощи. Отсутствие своевременного лечения,
дифференцированных форм реабилитации детей с аутизмом оказывает отрицательное влияние на эффективность социально-психологической адаптации ребенка во взрослой жизни.
Опыт работы множества авторов, работающих с аутизмом, показывает, что своевременная
коррекционная работа с детьми с органическим аутизмом (ранним детским аутизмом в сочетании с резидуальной неврологической патологией) способствует подготовке ребенка к обучению в школе и оказывает позитивное влияние на его социально-психологическую адаптацию. Своевременная психологическая помощь ребенку с процессуальным аутизмом дает
возможность ему адаптироваться в условиях дневного стационара или специализированного
детского сада. Расстройство аутистического спектра является самостоятельным расстройством, которое определяет и личностные особенности, и специфику функционирования мозга человека, и способы его мышления и адаптации. Это расстройство не только детского возраста в той или иной степени аутистические черты сохраняются на всю жизнь. Возникновение аутизма не зависит от воспитания, места проживания и национальности как некоторые
утверждают, поскольку возникновение аутизма связано с генетическими мутациями, приводящими к нарушению развития нейронов головного мозга. Ошибочным можно считать и то
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что дети с РАС при ситуации когда плачет мама, и ребенка просят пожалеть, и ребенок подходит и гладит по голове или если он владеет навыками коммуникации говорит что-то, то
это засчитывают как способность к эмпатии. Насколько всем известно эмпатия это осознанный акт, который тесно связан со способностью правильно воспринимать по внешним, иногда по едва заметным, признакам эмоциональное состояние другого человека. Если ребенок
проявил по просьбе, то нельзя считать это эмпатией.
По словам представителя Национальной ассоциации образования М. Гейгер, со стороны администрации школ нет ни одного зарегистрированного случая дискриминации аутистов. Нет для аутистов специальных классов и в Польше. В этой стране родителей детей
учащихся в классе предупреждают о том, что в класс придет ребенок с аутизмом, и те могут
отказаться от совместного обучения. На сколько известно, как правило, никто не отказывается.
По израильской статистике социально адаптированными оказываются 60% аутистов.
Прошедших курс интенсивного лечения в раннем возрасте аутистов принимают в обычные
школы и детские сады, 74,7% таких детей обычно оказываются полностью адаптированными
к нормальной жизни
В России есть специальные школы для детей с различными нарушениями, такими как
нарушения зрения, слуха, умственная отсталость. Несмотря на то, что аутизм, по словам российского врача А. Петрухина, является четвертой по распространенности детской болезнью,
специализированных школ для этого контингента нет. В городе Москва находится только
одна такая школа, где представлены начальные классы. Она не является самостоятельной
единицей, так как входит в состав Центра психолого-медико-социального сопровождения
подростков и детей с аутизмом.
По данным отечественного психолога Владимира Касаткина, у 70% учеников вместе с
аутизмом стоит диагноз умственная отсталость. После окончания учебы в начальных классах
они направляются в школы для детей с умственной отсталостью. Дети с расстройством аутистического спектра, у кого зафиксированы нарушения слуха, продолжают обучение в специальных школах для глухих и слабослышащих. В. Касаткин выделил основную проблему, по
которой учителя испытывают сложности в работе с аутистами. По его мнению, дети вполне
способные освоить учебную программу массовой школы, не могут этого сделать из-за большой наполняемости классов, при которой учителя просто не справляются с работой с данным контингентом. В этом случае детей переводят на надомное обучение, где главную роль
в процессе больше играют родители, нежели приходящий педагог. В других случаях родители ищут частную школу с меньшей наполняемостью. Таким образом, необходимо отметить,
что в массовых школах обучается очень небольшое число детей с диагнозом аутизм.
Важным является построение цели для реабилитации детей с РАС, такими как, создание условий для развития ребенка, его обучение, снижение ригидности поведения, работа с
нежелательным поведение.
В заключении необходимо отметить, несмотря на сложный диагноз, люди с аутизмом
наделены рядом особенных и ценных для определенных видов деятельности качеств. Самое
ценное из них – это способность не терять концентрацию, выполнять длительную монотонную работу. Примером продуктивной социализации может послужить наличие 30 специалистов консалтинговой компании Specialisterne (компания производит программное обеспечение для многих фирм, в т.ч. и для Microsoft), которые являются аутистами, и, несмотря на
это, занимаются поиском недочетов и ошибок в новых программах, созданных заказчиками
датской компании.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ КОМПОНЕНТОВ
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В современном обществе, на сегодняшний день, обозначилась реальная тенденция
ухудшения здоровья у детей, а также подростков, и как следствие, увеличилось число детей с
особыми возможностями здоровья. Дети с особыми возможностями здоровья – это дети,
имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. К данной категории относятся как дети-инвалиды, так и не признанные инвалидами, но имеющими определенные особенности, приводящие к ограничению жизнедеятельности. Таким образом, можно говорить о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья – это категория детей, к которой требуется особое внимание и подход.
В последние годы наблюдается определенная тенденция – желание родителей обучать
своих детей (имеющие ограниченные возможности здоровья), не в специализированных
школах и школах интернатного типа, а в обычных общеобразовательных учреждениях. На
сегодняшний день это желание родителей закреплено законодательно. Таким образом, перед
специалистами образования стоит задача – обеспечить реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. В рамках этой задачи становится явной не
только проблема создания необходимых условий для эффективного образования таких детей, но и проблема формирования социально-активной личности ребенка. То есть необходимо сформировать у ребенка с ограниченными возможностями здоровья такие качества, которые позволят ему социализироваться не только в конкретном коллективе, но в обществе в
целом.
Целью нашего экспериментального исследования является изучение уровня жизнестойкости у младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В качестве объекта исследования выступают младшие подростки, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, занимающиеся адаптивной физической культурой в детскоюношеской спортивной школе «Олимпия» г.Нижневартовска. Возраст испытуемых 12–13
лет. Всего в эксперименте приняли участие 33 младших подростка с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Л.С. Выготский указывал на необходимость включения детей с ограниченными возможностями здоровья в социально-значимую деятельность, которая поможет в формировании личного опыта ребенка. Т.е. при воспитании ребенка с ограниченными возможностями
здоровья важно избегать изолированности и закрытости, а напротив максимально включать
ребенка в деятельность общества. Выделяют следующие категории детей с нарушениями в
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развитии: дети с нарушениями слуха; дети с нарушениями зрения; дети с нарушениями речи;
дети с нарушениями интеллекта; дети с задержкой психического развития; дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
дети с множественными нарушениями (сочетания нескольких нарушений) [2, с. 127].
К психологическим особенностям детей с ограниченными возможностями можно отнести: низкий уровень развития восприятия, им необходимо больше времени для анализа информации; слабая сформированность пространственных представлений; неустойчивое, рассеянное внимание и низкий уровень интеллектуальной активности; ограниченный объѐм памяти, преобладание кратковременной над долговременной и т.д.; снижена способность к общению; несформированность, бедность ведущей деятельности; нарушения речевых функций; повышенная истощаемость, и как следствие низкая работоспособность; несформированность произвольного поведения в сторону психической неустойчивости; инфантилизм;
низкая самооценка; повышенная тревожность. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений, проблемы в планировании работы, определении методов и средств достижения цели; самоконтроль деятельности, умение работать в заданном темпе и т.д.
Возникает вопрос о личностной характеристике, которая отражает сформированность
умения преодолевать трудности, извлекать опыт и учиться в каждой ситуации, даже если
речь идет о стрессовых, новых, неприятных ситуациях. В качестве такой характеристики, на
наш взгляд может выступать «hardiness» или «жизнестойкость» [3, с. 46].
Термин «жизнестойкость» был введен психологами Сьюзен Кобейса и Сальваторе
Мадди. В русском языке наиболее точно, с точки зрения Д.А. Леонтьева, данному понятию
«hardiness» соответствует понятие – «жизнестойкость». Данная личностная характеристика
проявляется в процессе преодоления трудностей как способность сохранять веру в собственные силы, быть уверенным в себе, своих возможностях, как способность к эффективной психической саморегуляции. Данная стабильность реализуется в сохранении личностью младшего подростка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата возможности
функционировать, осуществлять саморегуляцию, развиваться, адаптироваться. а из сторон
жизнестойкости – приверженность избранным идеалам и целям. Жизнестойкость – личностное качество, включающее в себя готовность преобразовывать стрессовые жизненные события в личный опыт. Рассматривать изменения в жизни как возможности реализовать и использовать внутренние ресурсы, которые способны помочь эффективно управлять своим состоянием в соответствии с изменениями в среде, могут показать способность личности
справляться с трудностями, которые приходится преодолевать каждый день, и с теми, которые носят ярко выраженный экстремальный характер – это все есть жизнестойкость [3, с. 78].
Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова, в свою очередь, полагают, что жизнестойкость некая
система видения себя, мира, своих отношений с миром. Это свойство личности, включающее
в себя три относительно автономных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [13]. Степень выраженности данных компонентов жизнестойкости, препятствует или же
способствует возникновению внутриличностного напряжения с ситуациях стресса в связи с
умением стойко совладать с данными ситуациями делая их менее значимыми для личности в
данный момент [5, с. 19].
Первый компонент – вовлеченность (англ. commitment) по определению С. Мадди
представляет собой «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности». Развитость этого компонента позволяет человеку получать радость и удовольствие от происходящего и от собственной деятельности. При отсутствии подобной убежденности, возникает ощущение отчужденности, отрешенности от происходящего.
Компонент контроль (англ. control) определяет убежденность личности в том, что целенаправленная активность оказывает влияние на результат происходящего, не смотря на отсутствие стопроцентного влияния и неочевидности результата. Низкий показатель по шкале
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контроля убеждает человека в личной беспомощности перед происходящим. То есть, сильно
развитый компонент контроля дает человеку уверенность в том, что именно он определяет
результат происходящего и выбирает направление в жизни.
Третий компонент – принятие риска (англ. challenge) делает человека убежденным, что
происходящее с ним каждый день, стимулирует его развитие, за счет приобретения знаний,
опыта, причем как позитивного, так и негативного. Такой человек, рассматривает жизнь как
бесконечное приобретение опыта, он готов работать, даже если нет надежных гарантий стопроцентного успеха, беря на себя ответственность за риск, считая, что комфорт и чувство
безопасности обедняют жизнь, делают ее скучной [4, с. 251].
Сензитивным периодом для развития компонентов жизнестойкости является детство,
подростковый и младший подростковый период, хотя все три компонента можно развивать и
в более старшем возрасте. Решающим в развитии компонентов жизнестойкости, выступает
структура и качество отношений ребенка с родителями. К примеру, для того, чтобы развить
вовлеченность, важны любовь и поддержка, одобрение и похвала, которыми одаривает ребенка родитель. Компонент контроль развивается в ситуации поддержки инициатив ребенка,
его стремлений самостоятельно решать все более сложные задачи, прощупывать границы
своих возможностей. А богатые и разносторонние впечатления, различная среда, неоднородные контакты помогают развить компонент принятия риска что, зачастую, не принято в
семьях, в которых живет ребенок с особыми возможностями здоровья [4, с. 301].
Со стороны С. Мадди подчеркивается важность степени выраженности всех трех компонентов для поддержания уровня психического здоровья, нормальной работоспособности и
оптимального уровня активности, даже в условиях стресса. Значение имеет как каждый показатель жизнестойкости в отдельности, так и суммарное значение меры жизнестойкости,
так как в отдельных случаях недостаток одного показателя компенсируется большой выраженностью другого. В результате исследований можно сделать заключение о механизме работы жизнестойкости и ее компонентов и их влияния на преодоление стрессовых ситуаций
[1, с. 271].
Жизнестойкие убеждения, с одной стороны, оказывают влияние на процесс оценки
происходящего – из-за готовности к активным действиям и наличию уверенности в своей
возможности влиять на ситуацию, в следствие чего, она воспринимается не так травматично
как могла бы. С другой стороны, жизнестойкость стимулирует личность активно преодолевать трудности. Она убеждает в необходимости заботиться о психическом и физическом, за
счет этого напряжение и стресс, окружающие человека, не трансформируются в психосоматические заболевания.
Для измерения жизнестойкости младших подростков c нарушениями опорно-двигательного аппарата нами был использована методика «Тест жизнестойкости» (С. Мадди в
адаптации Д.А. Леонтьева) [5, с. 19].
Детальный анализ полученных экспериментальных данных по показателям уровня
жизнестойкости и его компонентов у младших подростков, с нарушением опорно-двигательного аппарата позволил нам разделить подростков на три группы: первая группа –
младшие подростки с высоким уровнем жизнестойкости; вторая группа – младшие подростки со средними показателями жизнестойкости; третья группа – младшие подростки с низким
уровнем жизнестойкости.
К первой группе относятся младшие подростки с высоким уровнем жизнестойкости что
составляет 29% младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата от данной выборки. Для группы младших подростков с высоким уровнем жизнестойкости характерно наличие способности избегать внутреннего напряжения через восприятие ситуации как
малозначительной для себя. Данные подростки, не смотря на трудности с которыми сталкиваются способны испытывать чувство удовольствия и извлекать пользу из происходящего,
благодаря собственной активности в любой ситуации. Подростки данной группы убеждены
в результативности своих действий и считают, что прилагаемые усилия не могут быть напрасны, они готовы действовать не смотря на трудности, риски. Такие подростки не бояться
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отличаться и выделяться от сверстников, что является очень важным с учетом наличия нарушений опорно-двигательного аппарата. Тем не менее, данные подростки не рассматривают
свою жизненную ситуацию как приговор и готовы быть активными творцами своей жизни.
Ко второй группе относятся младшие подростки со средним уровнем жизнестойкости,
что составляет 40% от всей выборки испытуемых. Данный результат указывает на то, что
подростки в любой ситуации, не смотря на риск неудачи, не фрустрируются, а сохраняют
способность разобраться в происходящем и получают, таким образом, шанс конструктивно и
бесконфликтно выйти из трудностей. Иными словами, способны выбирать оптимальные
стратегии поведения не смотря на необходимость действовать быстро и безошибочно. Подростки ориентированы именно на разрешение ситуации, а не концентрируются на возможных потерях. Данная группа испытуемых осознает степень влияния собственных решений и
поступков на жизнь. Даже в случае неудачи они не зацикливаются на этом, а извлекают опыт
и рассматривают сложившиеся обстоятельства как повод и пищу для развития и самосовершенствования.
К третьей группе относятся младшие подростки с низким уровнем жизнестойкости, что
составляет 31%, от всей выборки испытуемых. Подобный показатель проявляется в том, что
подростки чувствуют свою беспомощность, убеждены, что не смотря на все усилия и старания, не достигнут успеха. Кроме того, собственные нарушения опорно-двигательного аппарата рассматривают как причину, по которой они отвергаемы сверстниками, даже в случае
отсутствия реальных причин для подобных мыслей. Подростки чувствуют себя вне социума,
для них свойственно чувство одиночества и ненужности. Не чувствуют помощи и поддержки
со стороны близких, друзей, одноклассников и т.д. Они не готовы рисковать, брать на себя
ответственность за принимаемые решения, стремятся к комфорту, стабильности, боятся перемен и всего нового. Такие младшие подростки не готовы действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, стремятся к комфорту. Стремление оградиться от всех опасностей является причиной чрезмерной заботы о себе. Кроме того, младшие подростки демонстрируют
повышенный уровень тревожности, испытывают множество страхов, мнительны, склонны
искать подвох и двойной смысл в действиях и словах окружающих. Как следствие наличия
тревожности и страхов, подростки демонстрируют пассивность и отчужденность. В любой
непривычной ситуации, подростки испытывают очень сильное напряжение и стресс, что
приводит к полной фрустрации и беспомощности перед лицом даже незначительных сложностей. Для них характерно переживание неоднократное одних и тех же проблем, это связано с тем, что им сложно извлекать опыт из неудач и исправляться и корректировать поведение в дальнейшем.
Таким образом, ссылаясь на результаты проведенного исследования, можно говорить о
том, что 31% обследованных младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют низкие показатели жизнестойкости. Это значит, что достаточно большой процент испытуемых испытывает сложности с решением сложных жизненных ситуаций, имеет
трудности с адаптацией и социализацией. Можно говорить о том, что сформированность такого личностного качества как «жизнестойкость» необходима, для полноценной жизни любого человека, ребенка, но для подростков с ограниченными возможностями здоровья в
школе и за еѐ пределами особенно важно ориентироваться на жизнестойкие убеждения и
стратегии поведения. В дальнейшем планируется исследование показателей виктимности у
младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ
ОТЗЫВЧИВОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ
КОЛЛЕКТИВНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В век современных технологий дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Они
замкнуты на электронных устройствах, могут причинить физическое или эмоциональное
страдание, имеет место детская жестокость и непонимание чужих страданий. [1, с. 160]. В
следствие этого, категории не только нравственной, но и духовной сфер личности теряют
свою значимость, поэтому воспитание эмоционально-нравственной отзывчивости детей является одной из важнейших воспитательных задач.
В специальной работе Аарона Бека, на основании материалов, полученных им анкетным путем от родителей, констатируется известная периодичность, неравномерность в развитии чувства сострадания (табл. 1).
Таблица 1
Развитие чувства сострадания
Годы
Число случаев
сострадания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

66

95

94

93

60

41

28

37

25

19

10

Из приводимых данных, видно, что чем старше становится ребенок, тем уменьшается
степень случаев сострадания к другим. Из этого следует, что эмоционально-нравственная отзывчивость – это та категория, которую следует воспитывать с дошкольного возраста, в период, когда ребенок только усваивает язык эмоций и чувств, овладевает принятыми в обществе формами выражения своих переживаний. Эмоциональные переживания вызываются не
тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом.
Чувства могут потерять ситуативность, становятся более глубокими по смысловому содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мысленные обстоятельства. Детей учат прислушиваться к себе, называть свои состояния и настроения, понимать свои качества и достоинства. Предполагается, что ребенок, который уверен в себе, который хорошо понимает и
рефлексирует свои переживания, легко сможет встать на позицию другого и понять его пе126

реживания. Развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний – залог развития способности эмоционально-нравственной отзывчивости.
На эмоционально-нравственное развитие дошкольника влияют многие факторы, но ни
в одной из форм человеческой деятельности эмоционально-нравственная сторона жизни не
выступает с такой полнотой, как в искусстве, которое, на сегодняшний день, как сфера развития детей либо исчезает, либо появляется только на непосредственных занятиях изобразительной деятельностью и мировой художественной культуры. Компьютерные программы, и
в целом технологизация жизни, приводят к тому, что сфера нравственности, непосредственно связанная с чувством прекрасного, отходит на второй план. Несмотря на то, что многие
дошкольные программы вводят виртуальные музеи, которые позволяют соприкоснуться с
искусством, они не заменят настоящей изобразительной деятельности. В виртуальном мире
нет ощущения сострадания, трагедии для другого человека так же как для самого себя. Эмоционально-нравственная отзывчивость является составляющим, одним из важных показателей во взаимодействии между людьми, и именно изобразительное искусство является той
сферой, где она формируется. Виртуальные отношения не могут сформировать сферу нравственности, чувственности, и эмоционально-нравственной отзывчивости, но они все чаще
переносятся на реальную жизнь, что усложняет формирование чувств, эмоций, переживаний.
Для того, чтобы убедиться в вышесказанном, было проведено исследование среди обучающихся средней и старших групп возрастной категории 5–6 лет. В результате исследования, выборка составила 40 человек, из них: 19 человек – мальчиков, 21 – девочка. Для констатации уровня эмоционально-нравственной отзывчивости, использовались такие методики
как: «Сделаем вместе» Р.Р. Калининой, «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой, «Контурный
САТ-Н» Л. Беллак, О. Беллак, «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго. Эмпирические данные
исследования показали, что по методике «Сделаем вместе» Р.Р. Калининой, которая направлена на определение уровня отрицательной нравственной и положительной нравственной
направленности, положительная нравственная направленность у детей: высокого уровня –
20%, низкий уровень выявлен у 33% обучающихся, средний уровень выявлен у 47% обучающихся. Отрицательная нравственная направленность: – с высоким уровнем составляет
62% детей, с низким уровнем составляет 15% детей, со средним уровнем составляет – 23%
обучающихся (гистограмма 1).

Гистограмма 1. Уровни отрицательной
и положительной нравственной направленности у обучающихся

В исследовании дети принимали участие в парах. При подборе пары было учтено, что
дети придерживаются нравственных норм при общении с теми, к кому они относятся с симпатией. Поэтому в пару ставились дети мало общающиеся, не поддерживающие постоянных
отношений между собой. В выборке исследования в целом диагностируется достаточно низкий уровень выраженности положительной нравственной направленности личности и высокий уровень отрицательной нравственной направленности.
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С помощью методики «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой был определен уровень
эмоционального отношения детей дошкольного возраста к нравственным нормам, который
показал, что высокий уровень нравственных представлений имеют 28% обучающихся, 35%
обучающихся имеют низкий уровень, средний уровень имеют 37% обучающихся (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Уровень эмоционального отношения детей дошкольного возраста
к нравственным нормам

У испытуемых, транслировавших высокий уровень по шкале «эмоциональные отношения к нравственным нормам» прослеживалась активная жестикуляция, без затруднений
обосновывали свой выбор, эмоциональные реакции были выражены адекватно. У испытуемых, транслировавших по данной шкале низкий уровень, были затруднения в выполнении
задания. Дети не могли обосновать свой выбор, эмоциональные реакции неадекватны. Испытуемых, транслировавших средний уровень по данной шкале, преобладает. Они также не испытывали трудностей в выполнении задания, обосновывали свои действия, но эмоциональные реакции были выражены слабо. Результаты данной методики позволили выявить, какие
нравственные нормы освоены детьми, как они понимают особенности чувств других людей.
При анализе результатов методики «Контурный САТ-Н» Л. Беллак, О. Беллак, у 45%
детей, что является большинством, выявлен низкий уровень эмоционально-нравственных отношений, отмечено частое повторение сюжетов, что говорит о неспособности ребенка выйти
из «инертного» круга одной и той же темы, о наличии стереотипии. В основном, в историях,
которые были придуманы детьми, главную фабулу сюжетной линии занимает компьютерная
игровая деятельность. В результате, высокий уровень был выявлен всего у 15% обучающихся, в число которых вошли те испытуемые, которые составляли рассказ самостоятельно, полностью передавали содержание, без наводящих вопросов описывали участников, саму ситуацию и характер еѐ разрешения. Испытуемые в своем рассказе использовали несколько тем,
связанных между собой. Средний уровень был выявлен у 40% обучающихся. Они описывали
ситуации с помощью, в целом правильно, но не полностью (диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Уровень отношений между ребенком и окружающими его детьми

С помощью методики «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго, было выявлено, что оценка
эмоционального состояния у 33% обучающихся вызывала большие трудности. Обучающиеся
не могли выполнить задание и с наводящими вопросами. При ответах этих детей обращает
на себя внимание фиксация на отдельных деталях лица, 5% детей смогли адекватно обозначать эмоциональные состояния и оценивать лицевую экспрессию, 62% обучающихся имеет
средний уровень оценки эмоционального состояния, что является преобладающим (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Оценка возможности адекватного опознания эмоционального состояния

Таким образом, анализируя данные констатирующего этапа эксперимента можно сделать вывод о том, что необходимо уделять как можно больше занятий и упражнений, направленных на эмоционально-нравственную отзывчивость. Мы предполагаем, что если дети
дошкольного возраста будут выполнять коллективную работу средствами изобразительной
деятельности, опираясь на чувства и эмоции друг друга, то у них повысится уровень эмоционально-нравственной отзывчивости.
Изобразительное искусство является собственной практической деятельностью, которая позволяет ребенку непосредственно пережить, почувствовать разнообразные состояния и
чувства. Рисование привлекает детей, легко доступно, является особым искусством как плода художественной деятельности ребенка. По мере освоения изобразительным искусством, у
ребенка создается свой внутренний мир. Являясь одним из важных видов детской деятельности, рисование не только выражает определенные результаты психического развития ребен129

ка, но и само обеспечивает это развитие, ведет к обогащению и перестройке психических
свойств и способностей. Важно придать изобразительной деятельности то направление, которое ведет к усвоению изобразительной культуры общества [3, с. 56–57].
Изменения, происходящие в психике ребенка дошкольного возраста в процессе рисования, имеют гораздо более важное значение, чем сам рисунок. В изобразительной деятельности ребенок усваивает разные элементы социального опыта, отражая в своих рисунках себя, свою семью, социальные явления. Вне зависимости от того, как соотносится рисунок ребенка с искусством взрослых, он имеет непосредственное отношение к строительству детской умозрительной картины мира, скрытой в детских переживаниях и внутренних чувств
ребенка дошкольника [4, с. 115].
У изобразительных материалов есть свои ограниченные возможности. Ребенок дошкольник дает своим персонажам характеристики, которые трудно изобразить на бумаге: нравственные качества, личностные характеристики и мотивы поведения. Старший дошкольник
не только констатирует результат рисования и формирует замысел, но и реализует его. Таким образом, воздействие искусства на моральное становление личности так велико и разносторонне.
В свою очередь, эмоциональная отзывчивость соединена с социальными мотивами
личности, выражается в эмпатии, идентификации, сотрудничестве с окружающими. Ребенку
дошкольного возраста нужны другие люди, нужен человек, который будет развивать его и
вести к искусству. В дошкольном возрасте развитие общения со сверстниками, появление
форм коллективной деятельности, приводят к дальнейшему развитию симпатии, сочувстия,
формированию товарищества. Интенсивно развиваются высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные. Коллективные действия и взаимоотношения в данном случае
помогают дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, желание. Когда
дети переходят от простого воссоздания действий и внешнего характера взаимоотношений к
передаче их эмоционально-выразительного содержания, они учатся разделять переживания
других [5, с. 256]. В этом поможет коллективно-распределенная деятельность. Коллективнораспределительная деятельность реализуется через групповую и парную работу, так как в
процессе взаимодействия между школьниками происходит распределение ролей при решении учебной задачи. Дошкольники заняты общим делом, тесно кооперированы, стараются
согласовать свои действия [6, с. 206].
Одна из главных особенностей дошкольного возраста – развитие произвольности ведущих психических процессов. При коллективно-распределенной деятельности – возможность посмотреть на себя и других со стороны, услышать мнение сверстников о степени успешности выполнения той или иной задачи, что позволяет детям лучше понять себя. В процессе коллективно-распределенной деятельности, ребенок сравнивает себя с другими детьми, точнее представляет свои возможности [7, с. 4]. Культура общения, умение ребенка дошкольника принять участие в коллективной деятельности, в которой содержание, поведенческие и речевые средства соответствуют нормативным эталонам, способствуют становлению
эмоционально-нравственных взаимоотношений [2, с. 305].
Любая тема по изобразительному искусству должна быть прожита, а не просто обсуждена и забыта к вечеру этого же дня. Одна из основных задач – развитие интереса к тому, что
происходит у человека внутри, способности понимать, как себя, так и тех, с кем взаимодействуешь. Именно это и является основой для развития сопереживания, ведь без понимания
того, что чувствует другой человек невозможно научиться ему сопереживать. Только в таком
случае знания полученные на уроках станут частью жизни, а не просто наставлениями взрослых, которыми можно пренебрегать, если этого хочется. У дошкольника формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других на его поступки. Поэтому роль эмоциональной сферы в деятельности ребенка существенно меняется [8, с. 53].
Таким образом, благодаря коллективно-распределенной деятельности на занятиях изобразительным искусством, дошкольники наладят деловое сотрудничество, смогут согласо130

вать свои действия для достижения общей цели. Стремление действовать совместно, идти на
компромисс, уступая друг другу, это и поможет повышению уровня эмоциональнонравственной отзывчивости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ НА ДОРОГЕ
Процесс личностной социализации подрастающего поколения невозможно представить
вне приобщения подростков к культурным ценностям, с их усвоением, присвоением. Накопление человеком своего духовного багажа на основе усвоенного в последующем реализуется
в виде активного использования в различных видах деятельности (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.).
При этом непосредственно культура личности обучающегося рассматривается с точки
зрения его общекультурного развития, в котором отражаются объективные аспекты культуры безопасного поведения человека в целом, в различных сферах жизнедеятельности, и результаты освоения культуры безопасного поведения школьниками, в частности, в условиях
интенсивной обстановки на дорогах [1, с. 36].
Культура безопасного поведения на дорогах является составной частью бытовой культуры, в которую включено состояние общественной организации человека, с обеспечением
определенного уровня его безопасности и безопасности окружающих его людей в сфере дорожного движения. По сути, она представлена системой знаний, ценностей, способов деятельности, правил безопасности, норм, основной функцией которых, является формирование
и развитие готовности к профилактике с минимизацией опасных факторов на дороге, использованием социальных факторов безопасности [5, с. 174].
Ахмадиева Р.Ш. рассматривая особенности безопасного поведения на дороге, выделяет, что характеристика безопасного участия в транспортном процессе, с безопасным отношением к другим участникам движения, раскрывается и дополняется посредством правопослушания, культуры поведения и культурного поведения [2, с. 11].
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Н.В. Агре в качестве основы инцидентов дорожного движения рассматривается культура участников дорожного движения, предопределяющая взаимообусловленность системы
отношений «водитель – пешеход». Разница в ценностных ориентациях личности, культурных
нормах, особенностях воспитания, недостаточное развитие или полное отсутствие навыков
взаимного уважения у участников дорожного движения, ведет к тому, что, становясь участниками дорожного движения, люди позволяют себе нарушения установленных правил, рискуя при этом не только своей жизнью, но и жизнями окружающих [1, с. 160]. То есть при определении проблемы культуры безопасного поведения, важность представляет не только непосредственно характеристика понятия культура безопасности, но и анализ его структурных
компонентов.
В работах А.Н Сергеева, Е.Ю. Сафонова, З.М. Уметбаева рассмотрен ценностно-мотивационный компонент личностной готовности подростков к безопасному поведению [3]. Он
включает в себя: приоритетность ценностей безопасности, здоровья в системе ценностей; наличие потребности и желания в обеспечении личной и общественной безопасности; доминирование внутренней мотивации к подготовке и самоподготовке в области безопасности.
Таким образом, по своей сути, культура безопасного поведения является составной частью общей культуры социума, выступая в качестве духовно-нравственной и интеллектуальной основы поведения людей, формируя единое социокультурное пространство, с базисными
творческими установками, ценностями, интересами людей и, стереотипами повседневного
поведения, бытовыми навыками взаимодействия с окружающим социумом [4, с. 160]. При
этом ценностно-мотивационный компонент рассматривается в виде доминирующего качества ее формирования.
В настоящее время приоритет в формировании культуры безопасного поведения на дорогах отдается учреждениям дополнительного образовании. Эффективность результатов
деятельности в данной сфере, обусловлена возможностью непрерывного и системного обучения детей безопасному поведению на дорогах при использовании современных средств,
форм и методов обучения, нестандартных разработок и реальной помощью родителям в повышении уровня правовой культуры в области безопасности дорожного движения и осуществлением социокультурного развития детей [4, с. 157].
При этом при организации профилактической деятельности по предупреждению ДТП
основной акцент делается на специальную подготовку детей к безопасной жизнедеятельности на дороге, на изучение правил поведения, правил дорожного движения. Однако игнорируется необходимость формирования у подрастающего поколения своеобразного «безопасного» правосознания, культуры безопасного поведения, в большей степени способствующего
дисциплинированности и высокому уровню нравственных норм поведения в транспортной
среде [4, с. 157–158].
Целью нашего экспериментального исследования было изучение сформированности
компонентов культуры безопасного поведения на дороге у подростков в условиях образовательного процесса.
Исследование проводилось в течение 2018–2019 гг. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического профиля» (г. Нижневартовск, ХМАО – Югра).
Выборку составили: 30 пятиклассников (из них: 16 мальчиков и 14 девочек) в возрасте
11–12 лет (средний возраст 11,7 лет). По статистическим данным именно эта возрастная категория детей в возрасте 10–12 лет наиболее подвержена риску дорожно-транспортного
травматизма.
На первом этапе исследования была проведена анкета В.Н. Мошкина «Психологическая готовность школьников к обеспечению дорожной безопасности». Отвечая на предложенные вопросы, пятиклассники высказывали свою позицию, выбрав один из трѐх вариантов
ответа (в двух из них содержательно раскрывалось положительная или отрицательная позиция анкетируемых о дорожной безопасности, а третий звучал как «Затрудняюсь ответить»).
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Выражение согласия или несогласия с вариантами утверждений анкеты говорит о разных аспектах психологической готовности пятиклассников к обеспечению собственной
безопасности на дороге.
Рассмотрим результаты анкетирования пятиклассников.
На первый вопрос «Где ты играешь и отдыхаешь на улице?» 70,0% опрошенных пятиклассников ответили, что они выбирают для игр и отдыха такие места, где нет движения
транспорта. На проезжей части играют 10,0% обучающихся и 20,0% затруднились дать ответ. Эти данные могут раскрыть одну из главных причин детского травматизма на дороге –
игры на проезжей части дороги.
Собственную готовность к уверенным действиям на дороге во время гололѐда оценивали дети во втором вопросе. Положительно оценили свою готовность к уверенным действиям
на дороге при гололѐде 60,0% пятиклассников. Отрицательную оценку высказали 13,3% учеников и затруднились с ответом соответственно 26,7% детей (эти результаты могут являться
признаком низкой психологической готовности к действиям в условиях гололѐда).
Об информированности об ошибках других людей на дороге говорят ответы пятиклассников на вопрос «Знаешь ли ты, какие ошибки допускают другие люди на дороге?».
Положительно оценили свои знания об ошибках других людей на дороге 56,7% школьников.
Признали своѐ незнание чужих ошибок 26,7% пятиклассников и затруднились с ответом
16,6% детей.
Пятиклассники также оценили собственную уверенность на дороге «Уверенно ли ты
действуешь при переходе дороги?». Считают, что они действуют, уверенно переходя через
дорогу 63,4% учеников. Признают неуверенность в своих действиях 23,3% школьников и затруднились оценить свои действия 13,3% пятиклассников.
На вопрос «Как ты относишься к своим ошибкам на дороге?» 53,3% анкетируемых пятиклассников ответили, что замечают свои ошибки на дороге. Признали факт не замечания
своих ошибок 20,0% и 26,7% детей испытывали затруднения при оценке.
Ответы детей на вопрос «Как ты относишься к ошибкам других людей на дороге?» показывают, что 26,7% пятиклассников высоко оценивают собственную готовность учиться на
ошибках, совершенными на дороге другими людьми. Самокритичны к себе и считают, что не
учатся ошибках других на дороге 53,3% школьников и 20,0% сомневаются в ответе.
Вопрос безопасности на дороге обсуждают с друзьями только 36,7% пятиклассников, а
33,3% никак не касаются этой темы или 30,0% затрудняются ответить.
Представленные ответы обучающихся интерпретировались как признаки позитивных
(способствующих безопасности детей) или негативных (не способствующих или в меньшей
степени способствующих безопасности детей) свойств психологической готовности обучающихся к обеспечению собственной дорожной безопасности.
Расположим позитивные ответы пятиклассников по признаку процентной доли в направлении уменьшения процентной доли (от наиболее распространенных ответов к наименее
распространенным вариантам ответов): «Я играю и отдыхаю там, где нет движения транспорта» (70,0%); «Когда я перехожу дорогу, то действую уверенно» (63,4%); «Я веду себя
уверенно на дороге во время гололеда» (60,0%); «Я знаю, какие ошибки допускают другие
люди на дороге» (56,7%); «Я замечаю свои ошибки и учусь на них» (53,3%); «Я обсуждаю с
друзьями вопросы дорожной безопасности» (36,7%); «Я учусь на чужих ошибках, которые
совершают другие люди на дороге». (26,7%).
По результатам анкетирования были выделены три уровня психологической готовности
пятиклассников к обеспечению дорожной безопасности: высокий уровень психологической
готовности пятиклассников к обеспечению дорожной безопасности продемонстрировали
20,0% пятиклассников, средний – 46,7% и низкий соответственно 33,3% детей.
Таким образом, наиболее высокую оценку получила готовность пятиклассников к осторожному поведению посредством выбора мест для отдыха и игр (70,0% позитивных ответов). Наиболее низкую оценку детей получила их готовность учиться на ошибках других
людей на дороге (26,7% позитивных ответов).
133

На втором этапе экспериментального исследования была проведена анкета «Исследование уровня знаний по основам безопасности дорожного движения». Пятиклассникам предлагалось ответить на пятнадцать вопросов, составленных из сборника «Диагностика уровня
усвоения знания по правилам безопасного поведения детей в дорожном движении». При ответе на предложенные задания необходимо было выбрать один из трѐх вариантов ответов.
Результаты анкетирования пятиклассников по знанию правил дорожного движения
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Данные о правильных ответах пятиклассников по правилам дорожного движения
№

Задание

1
2
3
4
5

Кому предназначаются Правила дорожного движения?
По вашему мнению, Вы знаете Правила дорожного движения?
Где Вы узнали о Правилах дорожного движения?
Какое назначение имеют дорожные знаки?
С какого возраста разрешается управлять велосипедом при движении
по дорогам согласно Правилам дорожного движения?
Где можно кататься на роликах, коньках, скейтбордах?
Как можно определить, что автомобиль собирается совершить поворот?
Почему опасно пересекать проезжую часть наискосок?
Как правильно обходить стоящий на остановке автобус?
С какого возраста разрешается ездить на переднем сиденье легкового
автомобиля?
Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора?
На какой цвет светофора нужно переходить дорогу?
Что означает для пешехода сигнал регулировщика, когда у него руки
вытянуты в стороны или опущены?
Если Вам нужно пересечь дорогу, то где это можно сделать наиболее
безопасно.
Как Вы считаете, страдают ли дети от незнания Правил дорожного
движения?

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Кол-во правильных
ответов
Абс.
%
19
63,3
23
76,7
30*
100,0*
18
60,0
16

53,3

13
12
13
11

43,3
40,0
43,3
36,7

17

56,7

11
28

36,7
93,3

6

20,0

17

56,7

24

80,0

Из таблицы 1 видно, что существует большой разброс процентной доли правильных
ответов обучающихся пятых классов (от 93,3% до 20,0%).
Наибольшее количество правильных ответов получили задания №№ 12, 15 и 2. Почти
все дети (93,3%) знают, что переходить дорогу необходимо на зелѐный цвет светофора. Также ученики высказывают предположение о том, что дети могут испытывать страдание от того, что не знают Правила дорожного движения (80,0%). А также пятиклассники считают, что
знают Правила дорожного движения (76,7%).
На вопрос о том, где они узнали о Правилах дорожного движения, пятиклассники ответили, что «в школе» (46,7%), «дома, от родителей» (40,0%), «из других источников: телевидение, книги, интернет» (13,3%).
Ответы на другие одиннадцать вопросов действительно показывают, насколько хорошо
дети знают ПДД. Так на шесть из одиннадцати вопросов (вопросы №№ 6, 7, 8, 9, 11, 13) менее половины опрошенных пятиклассников дали правильный ответ. На вопросы №№ 1, 4, 10
и 14 ответили чуть больше 56% – 63% пятиклассников.
По результатам анкетирования были выделены три уровня усвоения знаний правил дорожного движения пятиклассниками: высокий уровень знаний (от 15 до 11 баллов) продемонстрировали 43,7% пятиклассников, средний (от 10 до 6 баллов) – 16,6% и низкий (от 5 и
ниже) соответственно 40,% детей.
Таким образом, результаты анкетирования пятиклассников показали, что у более половины пятиклассников имеют средний и низкий уровень знаний правил дорожного движения.
Это свидетельствует о тенденции к среднему и низкому уровням культуры дорожной безопасности обследованных пятиклассников.
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На третьем этапе экспериментального исследования была выявлена направленность и
уровень развития внутренней мотивации учебной деятельности (ценностно-мотивационный
компонент) пятиклассников при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
с помощью методики «Изучения отношения к безопасному поведению» (модификация методики «Диагностики направленности учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой).
По результатам исследования было установлено, что 63,3% (19) пятиклассников имеют
направленность на внутреннюю мотивацию и 36,7% (11) на внешнюю мотивацию.
Полученные результаты говорят о том, что 20,0% подростков имеют высокий, 53,4% –
средний, 26,6% – низкий уровень развития внутренней мотивации к подготовке к безопасному поведению на дороге.
Проанализируем ответы детей, на предложенные высказывания.
Ответы пятиклассников говорят о том, что они понимают важность данной темы, считают, что знания и умения безопасного поведения на дороге пригодятся в жизни (90,0%). Им
хочется узнавать на занятиях по обучению безопасному поведению на дороге как много
больше о правилах поведения на дорогах, о дорожных знаках и т.п. (86,7%). Если материал,
изучаемый на занятиях при подготовке к поведению в опасных ситуациях на дороге интересен, то дети обсуждают друг с другом (86,7%). Также современные увлечения большинства
подростков в свободное время (велосипед, скейтборд, ролики) связаны «с подготовкой к
безопасному поведению на дороге» (60,0%).
Пятиклассники, показавшие высокий уровень внутренней мотивации отмечали, что
трудности, возникающие при обучении безопасному поведению на дороге, делают обучение
для них «ещѐ более увлекательным» (53,3%). Они стараются самостоятельно выполнять задания, решать ситуационные задачи и не любят, когда «им подсказывают и помогают»
(36,7%). Читают дополнительную литературу, смотрят различные телепередачи по проблеме
безопасности на дороге 33,3% ребят. Стараются разобраться и дойти до сути если что-то не
получается при обучении безопасному поведению на дороге 26,7% детей.
Пятиклассники, показавшие средний уровень внутренней мотивации считают, что для
подготовки к безопасному поведению на дороге в повседневной жизни им достаточно
школьных знаний (80,0%). Только в ситуации контроля со стороны учителя на занятиях дети
активно работают и выполняют задания (70,0%). «Учебные задания по обучению безопасному поведению мне неинтересны, я их выполняю, потому что этого требует учитель»
(60,0%). Считают, что правила поведения на дороге в различных опасных ситуациях в процессе подготовки к безопасному поведению можно было бы не изучать (50,0%).
Пятиклассники, показавшие низкий уровень внутренней мотивации выбирали такие
высказывания: «Обучение безопасному поведению на дороге дается мне с трудом, и мне
приходится заставлять себя выполнять учебные задания» (20,0%), «Если бы было можно, то
я исключил бы данный предмет из расписания» (20,0%), «На занятиях по обучению безопасному поведению у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем не хочется учиться»
(30,0%).
Также пятиклассники стараются списать задания по безопасности у одноклассников
(46,7%), их не огорчает пропуск уроков по безопасности жизнедеятельности (по болезни или
другим причинам) (50,0%).
«Оценка по безопасности жизнедеятельности для меня важнее, чем знания и умения
безопасного поведения» (53,3%), «Если я плохо подготовлен к безопасному поведению, то
особо не расстраиваюсь и не переживаю» (70,0%) – отмечают пятиклассники.
Установлено, что более половины пятиклассников имеют средний уровень развития
внутренней мотивации к подготовке к безопасному поведению на дороге, у 20,0% – высокий
уровень и у 26,6% – низкий уровень.
Результаты экспериментального исследования показывают, что у компоненты культуры безопасного поведения на дороге у подростков сформированы на разных уровнях:
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– высокий уровень психологической готовности пятиклассников к обеспечению дорожной безопасности продемонстрировали 20,0% пятиклассников, средний – 46,7% и низкий
соответственно 33,3% детей;
– высокий уровень усвоения знаний правил дорожного движения продемонстрировали
43,7% пятиклассников, средний – 16,6% и низкий (от 5 и ниже) соответственно 40,% детей;
– на внутреннюю мотивацию ориентировано 63,3% пятиклассников и соответственно
на внешнюю 36,7%.
Полученные данные свидетельствуют о тенденции к среднему и низкому уровням
культуры дорожной безопасности обследованных пятиклассников, и обуславливает необходимость проведения специальной работы, направленной на формирование ценностносмыслового компонента, формирующего ценность безопасности жизни, у подрастающего
поколения.
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ПРОБЛЕМА ПРИВЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА
К МАТЕРИ КАК УСЛОВИЕ ЕГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Во всем мире внимание психологов привлечено к проблемам раннего детского развития. Это детерминируется тем, что первые месяцы и годы жизни ребенка являются периодом
интенсивных изменений, временем, когда закладываются основы его физического, психического, социально-психологического здоровья и потенциал интеллектуального, эмоционального и личностного развития.
Актуальность проблемы привязанности ребенка к матери как условие его психологической безопасности для социума определяется: изменением уровня экономической и культурной жизни, запросов общества, от психологов и педагогов требуются разработка новых концепций воспитания личности и развития ребенка, начиная с самого раннего возраста; незрелостью в развитии большинства современной молодежи; сложной демографической ситуацией в России: снижением потребности в детях, ростом девиантного материнства [6].
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На сегодняшний день существует довольно много исследований, посвященных проблеме привязанности в диаде «мать-ребенок» как условие успешного формирования психологических процессов у детей раннего возраста.
В зарубежной психологии в области детско-материнских отношений работали
З. Фрейд, М. Кляйн, А. Фрейд, Д.В. Винникот, Э. Эриксон. Дж. Боулби и его последовательница М. Эйнсворт разработали теорию привязанности, на основе которой построено много
современных исследований.
В отечественной психологии психическое развитие детей раннего возраста изучали такие исследователи как: Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина и др.
В концепции развития общения в онтогенезе М.И. Лисиной, аффективная привязанность
рассматривается как продукт ситуативно-личностного общения на первом году жизни ребенка. В работах Н.Н. Авдеевой была показана связь привязанности к матери и образа «Я» у детей младенческого возраста; влияние эмоционального взаимодействия в диаде на качество
привязанности. В исследованиях Г. Бурменской, И. Борисовой, Е. Пупыревой была выявлена
связь типа привязанности, которая формируюется на ранних этапах развития ребенка, с особенностями его автономии, самооценки и эмпатии в дошкольном и младшем школьном возрасте. Развитие человека в раннем возрасте в системе «мать-ребенок» изучалось Р.Ж. Мухамедрахимовым, О.И. Пальмовым, Е.А. Сергиенко и др.
Не смотря на изученность данной проблемы, до сих не разработаны программы психолого-педагогического просвещения/сопровождения молодых мам, у которых нет опыта и
знаний в вопросах ухода и воспитания ребенка, а также знаний психологических особенностей маленьких детей.
Таким образом, целью исследования является исследование проблемы привязанности
ребенка к матери как условие его психологической безопасности.
Цель получила конкретизацию в следующих задачах:
1. Раскрыть содержание понятия привязанность в психологической науке, и выделить
типы привязанности в диаде «мать-ребенок»;
2. Раскрыть содержание понятия «эмоциональное благополучие ребенка», и определить как оно взаимосвязано с типами привязанности в диаде «мать-ребенок»;
3. Описать направления исследований проблемы привязанности ребенка к матери как
условие его психологической безопасности;
Как было сказано ранее, в последние десятилетия внимание отечественных и зарубежных психологов во всем мире привлечено к проблемам раннего детского развития. Это детерминируется тем, что первые месяцы и годы жизни ребенка являются периодом быстрых
изменений.
Ранним возрастом считается период от 1 года до 3 лет. В данном возрастном периоде
закладываются основы физического, психического, социально-психологического здоровья и
потенциал интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка. Предметноманипулятивная деятельность является ведущей деятельностью в данном возрасте, она воздействует на все сферы психики ребенка, во многом обуславливая и специфику его общения
с окружающими [14].
Важная характеристика раннего возраста – неустойчивость эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и чувства, которые отражают отношения к предметам и людям, еще не закреплены, и зависят от ситуации.
В совместной деятельности с взрослым в раннем возрасте активно развивается личность ребенка. Взрослый, на данном возрастном этапе является для ребенка посредником,
между самим ребенком и предметом, с которым он взаимодействует. Также, взрослый воспринимается ребенком как знаток и ценитель детских достижений. В связи с этим, ребенок
начинает с особым интересом воспринимать оценки, искать и требовать у взрослого признания своих достижений и тем самым утверждать себя. Таким образом, предметный мир для
ребенка становится не только миром познания и практических действий, но и сферой для самореализации, и самоутверждения [14].
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В раннем возрасте от позиции взрослого зависит то, насколько ребенок будет благополучен в своем развитии. Поскольку эмоциональная сфера психологии ребенка раннего возраста является центральной, то есть, всестороннее развитие ребенка непосредственно сопряжено с ней [3].
Многие исследователи, такие как Л.С. Выготский, Л.И. Божович, М.И. Лисина,
Дж. Боулби, З. Фрейд и др., рассматривают семью как важный фактор, воздействующий на
развитие личности ребенка. Семья является первым социальным институтом, в котором
удовлетворяются потребности ребенка в безопасности, любви, уважении и эмоциональной
поддержке [7].
Изучая источники, движущие силы и условия развития психики, и личности ребенка в
целом, можно говорить о том, что психическое развитие ребенка в первую очередь детерминировано общением и особенностями взаимодействия с взрослыми, в частности с родителями.
Венза Т.В. считает, что физическое и психическое развитие ребенка зависит от общения ребенка со взрослым, от того, как протекает это общение, особенно в контексте детскородительских отношений. От того как удовлетворена потребность ребенка при взаимодействии с другими людьми, как складываются детско-родительские отношения, и насколько они
гармоничные и благоприятные, будет зависеть не только развитие черт характера, личностных качеств, самооценка, мироощущение ребенка, но и его дальнейшие отношения с окружающими [7].
Одним из направлений в исследованиях раннего детского развития и детскородительских отношений являются работы в отношении проблемы привязанности в диаде
«мать-ребенок».
Большой вклад в решение этой проблемы внес английский психиатр Дж. Боулби и его
теория привязанностей, согласно которой, сила и качество привязанности зависят от поведения матери к ребенку. Главным условием для нормального психического развития ребенка
является его любовь к матери и матери к нему [5].
По мнению ученого, появление у младенца эмоциональной привязанности, заставляющей ребенка жаждать присутствия матери, ее ласки, особенно если он встревожен или испуган, является основным результатом взаимодействия матери и младенца
Дж. Боулби под привязанностью понимает длительную эмоциональную связь, которая
формируется между матерью и ребенком. Эта связь характеризуется тем, что ребенок стремится сохранять близость с матерью. Особенно ярко это проявляется в стрессовой для ребенка ситуации. Основное назначение привязанности – это получение ребенком от матери
необходимой психологической защиты и эмоционального комфорта.
А. Маслоу, в своей теории потребностей, рассматривает потребность в безопасности
как базовую человеческую потребность. Она включает в себя такие переживания, как потребность в стабильности, в зависимости, в защите, в свободе от страха и тревоги, потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях. Безопасность тесно сопряжена с вероятностью угрозы и связана с желанием защиты и участия. Испуг и опасность напрямую связаны с
безопасностью [4].
Мари Д.С. Эйнсворт основываясь на эксперимент «Незнакомая ситуация» выделила
следующие типы привязанности ребенка к матери:
− безопасный (надежный) тип привязанности. Ребенок с данным типом привязанности воспринимает свою мать как базу безопасности для исследования окружающего мира и
расширения своих возможностей, их взаимодействие характеризуется близостью. Социально-эмоциональное развитие такого ребенка происходит наиболее успешно, также преобладает высокая познавательная деятельность ребенка;
− тревожно-избегающий тип привязанности характеризуется демонстрацией ребенком умеренного избегания и подавлением сильных эмоций (особенно негативных) для того,
чтобы сохранить близость с матерью, которая сама отвергает слишком близкий и интенсивный контакт с ним, т.е. ребенок ожидает отвержение со стороны близкого, и тем самым,
формирует стратегию избегания;
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− тревожно-амбивалентный (сопротивляющийся) тип привязанности характеризуется бурными всплесками негативных эмоций, которые свидетельствуют об острой реакции
ребенка на разлуку, даже в ситуациях, когда разлука ребенку не угрожает;
− тревожно-дезорганизованный тип привязанности. Ребенок в данном типе привязанности воспринимает мир как враждебный и угрожающий, поведение ребенка непредсказуемое [12].
Главным основанием удовлетворенности потребности ребенка в безопасности является
его надежная привязанность к близкому взрослому. Формирование такой привязанности необходимо для развития ребенка, поскольку она дает ему чувство безопасности, способствует
развитию образа себя и социализации. Выбор объекта, сила и качество привязанности зависят от поведения матери по отношению к ребенку [5]. В остальных типах привязанности, перечисленных выше, познавательная деятельность ребенка снижена.
Изучение привязанностей ребенка к взрослому в отечественной психологии велось в
рамках психологии общения, в русле концепции М.И. Лисиной, где избирательная привязанность ребенка к взрослому рассматривалась как продукт общения, зависящий от его содержания [2].
В теории Л.В. Петровской программа привязанности обеспечивает заботу о ребенке.
Привязанность есть витальная потребность, уровень значимости – глубокая эмоциональная
связь между матерью и ребенком [12].
Недостаток общения и необходимых соответствующих возрасту впечатлений у ребенка
является предпосылкой неправильного развития привязанности у ребенка.
Большой вклад в проблему детско-материнской привязанности внес Л.С. Выготский, и
его положение о том, что центром всякой младенческой ситуации является взрослый. Близкий взрослый, по мнению ученого, опосредует контакты ребенка с миром, через него удовлетворяются все потребности ребенка. Забота и внимание родителей являются психологической основой формирования у ребенка потребности в социальном контакте и привязанности
[9].
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин в своих научных исследованиях пишут о том, что психическое развитие ребенка детерминируется его эмоциональным контактом и особенностями
сотрудничества с родителями [3].
Согласно К. Хорни, существуют факторы, определяющие состояние психологического
благополучия/неблагополучия, одним из которых выступает близкое окружение ребенка или
взрослого человека. По ее мнению, существуют три составляющие, определяющие чувство
личной безопасности: ответственность, спонтанность и доверие. Чувство ответственности,
по существу, означает самоутверждение, т.е. способность принимать решение без посторонней помощи и вести себя, основываясь на собственных убеждениях. Спонтанность есть открытость в сфере эмоциональных реакций. Доверие к себе означает ясность и определенность собственной системы приоритетов и ценностей и уважение ценностей других [4].
Ученый Эрих Эриксон писал о том, что доверие или недоверие ребенка к матери формирует у него дисгармоничность или гармоничность его развития [12].
По мнению О.Е. Лебедевой, интегральным показателем психологической безопасной
должно являться переживание ребенком эмоционального благополучия.
Устойчивое, положительное, комфортное эмоциональное состояние рассматривается
исследователями (О.И. Бадулина, O.A. Воробьева, А.Д. Кошелева и др.) как базовое, являющееся основой полноценного психического развития и успешной социализации ребенка.
В психологических исследованиях эмоциональное благополучие рассматривается следующим образом: как эмоциональное самочувствие, которое характеризуется положительной направленностью и противопоставляется эмоциональному неблагополучия (О.И. Бадулина); как показатель успешной эмоциональной регуляции человека (O.A. Воробьева); как
синоним эмоционального здоровья, которое позволяет сохранять целостное эмоциональное
отношение к себе и к миру, преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положительно окрашенные переживания (Л.В. Тарабакина).
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Существующие на сегодняшний день подходы к определению эмоционального благополучия нужно рассматривать как дополняющие друг друга, выделяющие отдельные грани
этого феномена. Обобщая существующие определения, можно говорить о том, что эмоциональное благополучие – это относительно устойчивое субъектное переживание индивидом
эмоционального комфорта, который связан с удовлетворением личностно-значимых потребностей, а также со способностью эмоционального регулирования. Следует отметить, что
эмоциональное благополучие стоит рассматривать не только как результат, то есть положительное эмоциональное состояние, но и как процесс доминирования положительно окрашенных эмоций над негативными переживаниями [8].
Шматкова И.В., считает, что устойчивое эмоционально-положительное состояние ребенка, то есть эмоциональное благополучие, выражается в чувстве безопасности, положительном самоощущении в отношениях с другими людьми выступают основой его высокой
познавательной активности [16]. То есть исследователь считает, что эмоциональное благополучие ребенка является основой для его психического развития.
Николаева Л.А. проанализировав работу Заостровцевой М.Н, пишет о том, что главное
условие для всестороннего развития ребенка – это соответствующее его потребностям общение со взрослыми. В его основе находится система личностных связей, устанавливающихся в
первые месяцы жизни ребенка, и далее развивающихся по определенным законам. Не соблюдение этих законов приводит к задержкам и искажениям в психическом развитии детей,
и негативно отражается на последующей жизни ребенка. Особенности взаимодействия ребенка с родителями, степень их отзывчивости, наличие эмоциональных связей и отношений
привязанности оказывают свое влияние, не только на период детства, но и на дальнейшую
жизнь [11].
Эмоционально окрашенные отношения служат основой взаимодоверия, формируют основу для взаимопонимания и является предпосылкой для дальнейшего гармоничного детскородительского взаимоотношения. Это является основой для полноценного развития ребенка,
т.к. быстрые темпы развития ребенка в раннем возрасте сопряжены с его повышенной чувствительностью к воздействиям социальной среды и только от позиции взрослого зависит, насколько ребенок будет благополучен в своем развитии [13].
Эмоциональная связь, формирующаяся между матерью и ребенком, характеризуется
тем, что ребенок стремится сохранять близость с матерью. Это особенно ярко проявляется в
стрессовой для ребенка ситуации. Основным назначением привязанности является получение ребенком от матери необходимой психологической защиты и эмоционального комфорта
[13].
По мнению Фадеевой А.А., качество привязанности воздействует на познавательные,
коммуникативные возможности ребенка, сформировывают отношение к себе и к другим людям, которое, в свою очередь, дает, или не дает чувство защищенности, безопасности. Нарушения отношений в системе мать-ребенок в раннем возрасте могут приводить к различным
нарушениям психического развития [15].
Подводя итог, можно говорить о том, что в последние десятилетия внимание отечественных и зарубежных психологов во всем мире привлечено к проблемам раннего детского
развития. Центральной сферой психологии ребенка раннего возраста является эмоциональная сфера, всестороннее развитие ребенка непосредственно сопряжено с ней. Особая значимость в этот возрастной период придается эмоциональным отношениям [6].
Психическое развитие ребенка в первую очередь детерминировано общением и особенностями взаимодействия с взрослыми, особенно с родителями [7].
По мнению Дж. Боулби, основным результатом взаимодействия матери и младенца является появление у младенца эмоциональной привязанности, под привязанностью он, в свою
очередь понимает длительную эмоциональную связь, формирующуюся между матерью и ребенком. Основное назначение привязанности – это получение ребенком от матери необходимой психологической защиты и эмоционального комфорта.
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Последовательница Дж.Боулби – М. Эйнсворт основываясь на собственном эксперименте «Незнакомая ситуация» выделяет такие типы привязанности ребенка к матери, как
безопасный (надежный), тревожно-избегающий; тревожно-амбивалентный (сопротивляющийся), и тревожно-дезорганизованный [12].
Главным основанием удовлетворенности потребности ребенка в безопасности является
его надежная привязанность к близкому взрослому. Она дает ему чувство безопасности, способствует развитию образа себя и социализации [5].
Шматкова И.В., считает, что устойчивое эмоционально-положительное состояние ребенка, то есть эмоциональное благополучие, выражается в чувстве безопасности, положительном самоощущении в отношениях с другими людьми выступают основой его высокой
познавательной активности [16]. То есть исследователь считает, что эмоциональное благополучие ребенка является основой для его психического развития.
Качество привязанности воздействует на познавательные, коммуникативные возможности ребенка, сформировывают отношение к себе и к другим людям, которое, в свою очередь, дает, или не дает чувство защищенности, безопасности. Нарушения отношений в системе мать-ребенок в раннем возрасте могут приводить к различным нарушениям психического развития [15].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
4 КЛАССА НА УРОКАХ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
В современной действительности одним из приоритетных социальных заказов образовательным организациям является проблема целостного развития личности посредством освоения способов деятельности через формирование универсальных учебных действий, которые являются предпосылкой навыка самостоятельного присвоения обучающимся новых знаний, умений и компетенций. Первостепенная задача для педагога – научить ребенка, начиная
с младшего школьного возраста, выявлять учебную проблему, конкретизировать и находить
способы еѐ решения, используя при этом информационные ресурсы. Проблема ориентации и
культуры взаимодействия ребенка с окружающей его информационной средой выступает
второй по значимости. О значимости вопроса обучения школьника, умению ориентироваться, отыскивать, перерабатывать, использовать информацию, необходимую учащемуся для
его саморазвития писали С.И. Архангельский, Е.П. Велихов, Б.С. Гершунский, А.К. Громцева, А.П. Ершов, B.C. Ильин, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, В.С. Леднев, П.И. Пидкасистый,
Г.Н. Сериков, Н.Ф. Талызина, Н.Н. Тулькибаева, А.В. Усова и др. Собственно познавательные универсальные учебные действия направлены не только на получение конкретных знаний, но и на овладение умением учиться, что, в свою очередь, является основной задачей
обучения в начальной школе.
В отношении формирования универсальных учебных действий в младшем школьном
возрасте посвящены работы А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарского, С.Г. Воровщикова, Г.К. Селевко, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной, А.В. Хуторского и др. Исследованием познавательных универсальных учебных действий занимались ученые: в условиях
профильных классов (С.В. Чопова), средствами проектной технологии (Л.А. Теплоухова), в
работе с тематическим и рефлексивным языковыми портфелями при обучении русскому
языку (Т.М. Шахова).
Сензитивным периодом для формирования познавательных универсальных действий
является младший школьный возраст. Характерно, что в этом возрасте в качестве ведущей у
ребенка формируется учебная деятельность, в которой происходит усвоение человеческого
опыта, представленного в форме научных знаний. В рамках учебной деятельности у младших школьников возникают два основных психологических новообразования этого возраста.
Это возможность произвольной регуляции психических процессов и построение внутреннего
плана действий. Проявляет себя в умении произвольность сознательно ставить цели действия, искать и находить преднамеренно средства их достижения, преодоления трудностей и
препятствий. Формируется внутренний план действия как способность к планированию и
выполнению действий во внутреннем плане. Это умение сопровождается с еще двумя психо142

логическими новообразованиями младшего школьника – личностная и интеллектуальная
рефлексия. Ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую индивидуальность,
что он обязан учиться и в процессе учения должен изменять себя, что он отличается от других и переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди сверстников и взрослых. Самооценка школьника формируется в основной деятельности – учебной. Прежде всего, она зависит от осознанности своего чувства компетентности – нового аспекта самосознания, который можно считать центральным новообразованием младшего
школьного возраста наряду с теоретическим рефлексивным мышлением.
Не случайно именно эти особенности детей младшего школьного возраста легли в основу определения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. Согласно ФГОС НОО важным является «ориентация на результаты образования …, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель
и основной результат образования» [3].
Под познавательными универсальными действиями А.Я. Асмолов понимает «общеучебные и логические действия по самостоятельной постановке и поиску различных путей
решения проблемы. То есть каждый учащийся должен уметь самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, извлекать необходимую информацию из информационного пространства, проводить ее обработку (анализ, синтез, сравнение, классификация,
аналогия, построение логических цепочек рассуждения, установление причинноследственных связей) для решения учебной задачи» [1, с. 28–29].
Хуторской А.В. акцентирует внимание на том, что познавательные универсальные
учебные действия могут быть определены как, «способ самостоятельного процесса поиска,
исследования, как совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации и как метод познания окружающего мира» [4, с. 26].
Учебный предмет «Окружающий мир» предполагает логические формы и отношения в
явной форме как предмет усвоения учащимися системной конструкции Природы. Логические действия, выступают инструментальным базисом предмета «Окружающий мир», а также позволяют упорядочить и систематизировать имеющиеся естественно-научные знания,
«наращивать» и конструировать новое системное познание мироустройства. Содержание
курса «Окружающий мир» построено на интеграции образовательных областей естествознания и обществознания и направлено на формирование у учащихся широкой целостной научной картины мира. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе закладывает
основы многих учебных предметов основной школы: анатомии, астрономии, биологии, географии, информатики, истории, основ безопасности жизнедеятельности, обществознания,
физики, химии [2, с. 97].
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования определено, что основным способом достижения метапредметных результатов
должно стать освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового
характера [3]. Наш взгляд, такой деятельностью является проектная деятельность.
Из анализа исследований В.П. Беспалько, В.В. Давыдова, Н.А. Забелиной, У. Килпатрик, Е.А. Пеньковских, М.Л. Сердюк и др. видно, что метод проектов развивает творческие
способности младших школьников, активизирует познавательную деятельность, повышает у
них уровень профессиональной мотивации, развивает самостоятельность, формирует такие
личностные качества, как коммуникабельность, ответственность, развивает навыки работы с
информацией, стимулирует стремление к самореализации и самообразованию.
Так как формирование, а как следствие – и оценка, познавательных универсальных
учебных действий должны быть реализованы в процессе освоения каждой учебной дисциплины, актуальной проблемой можно считать создание такого инструментария, который позволил достоверно определять уровень сформированности познавательных универсальных
учебных действий в рамках проектной деятельности на уроках «Окружающий мир».
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Целью констатирующего этапа исследования стало определение актуального уровня
сформированности познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 4
класса на уроках «Окружающий мир».
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 2» города
Нижневартовска. В экспериментальном исследовании приняли участие тридцать один обучающийся четвертого «А» класса.
Исследование сформированности познавательных универсальных учебных действий у
обучающихся 4 класса осуществлялось с помощью качественных и количественных методов:
диагностические методики, анкетирование, анализ продуктов детской деятельности, экспертная оценка.
1. Методика «Диагностика структуры учебной мотивации школьников»
(М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. Бадмаевой).
2. Методика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» (О.А. Карабановой).
3. Методика «Логические задачи» (А.З. Зака). Цель: выявить актуальный уровень
сформированности теоретического анализа и внутреннего плана действий.
4. Анкетирование. Цель: выявить уровень сформированности интереса к процессуальной, содержательной или внешней стороне учения (оценочный компонент).
2. Анализ продуктов детской деятельности (сочинение младших школьников на тему
«Почему нужно бережно относиться к окружающей природе»). Цель: выявить актуальный
уровень метапредметности знаний, уровень мотивации познавательной деятельности.
3. Экспертная оценка. Цель: выявить уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий младших школьников.
Для оценки актуального уровня сформированности познавательных универсальных
учебных действий у обучающихся, мы опирались на критерии, выделенные Н.В. Шигаповой,
а именно устойчивость, мотивированность, деятельностность, осознанность [5, с. 159].
Результаты констатирующего этапа эксперимента показали следующее. Анализ результатов по изучению учебной мотивации школьников позволяет заключить, что у 29% младших школьников преобладает мотив достижения успеха, который можно отнести к внешней
стороне учебной деятельности. У 22,5% преобладает мотив самоопределения и самосовершенствования в учебной деятельности. У 19,4% учащихся преобладает мотив аффилиации. У
12,9% преобладает мотив долга и ответственности. У 9,7% детей преобладают коммуникативные мотивы. А у 6,5% младших школьников преобладает мотив благополучия в учебной
деятельности.
Анализ результатов рефлексивной самооценки учебной деятельности у младших
школьников показал, что высокий уровень ее сформированности наблюдается у 12,9% детей.
То есть у них хорошо развито познавательное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик», познавательное действие оценивания своей учебной деятельности. Дети могут выделить различные аспекты качеств «хорошего ученика», такие как успеваемость, социальное поведение, коммуникативные возможности и познавательные возможности, могут оценить недостатки в этих сферах и возможности развития. У
58,1% детей выявлен средний уровень сформированности рефлексивной самооценки. Они
недостаточно четко могут выделить различные аспекты указанных качеств и оценить недостатки в этих сферах. И у 29% низкий уровень сформированности рефлексивной самооценки.
Эти обучающиеся вообще не оценивают себя и своих товарищей, отличаются низким уровнем понимания аспектов школьной жизни.
Результаты исследования уровня сформированности теоретического анализа и внутреннего плана действий у младших школьников, показали, что у 35,5% детей наблюдается
высокий уровень их развития. То есть обучающиеся хорошо умеют понимать учебную задачу, планировать свои действия. У детей выявлен повышенный интересе к теоретическим
знаниям, установлению причинно-следственных связей между явлениями. Выражено стремление к решению познавательных задач, к ответам на вопросы познавательного характера.
Этим обучающимся свойственно чувство интеллектуальной радости от получения новых
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знаний. У 48,4% детей продемонстрировали средний уровень, а у 16,1% – низкий уровень
сформированности теоретического анализа и внутреннего плана действий. То есть большинство младших школьников испытывают сложности при анализе условий учебной задачи,
планировании своих действий, не проявляли особого интереса к теоретическим знаниям, недостаточно стремление к решению познавательных задач.
Результаты анкетирования с целью выявления уровня сформированности интереса к
содержанию, процессу учения показали, что 57,5% детей обнаруживают интерес к содержательной стороне учения; 28,3% учеников проявляют интерес к внешней стороне учения, то
есть нацелены на получение хороших оценок и только 14,2% проявляют интерес к процессуальной стороне учения.
Анализ сочинений школьников продемонстрировали, что только 9,7% обучающихся
имеют высокий уровень представлений об окружающей природе по сравнению со школьным
курсом. Творческая работа этих детей включала обобщающие суждения на основе достаточно глубоких знаний из разных предметных областей, они продемонстрировали умение доказательно аргументировать, проводить аналогии, что свидетельствует об устойчивом интересе
к окружающему миру. Тема раскрыта логично, полно, работа индивидуальна и по отбору
информации, и по ее интерпретации. Средний уровень выявлен у 54,8% учащихся. Продемонстрированные в работе знания достаточно обширны, выходят за пределы школьной программы. Однако тема подробно не раскрывается, объем дополнительной информации мал,
необходимо отметить сильное эмоциональное звучание содержания, часто в ущерб логике и
полноте изложения. Низкий уровень выявлен у 35,5% детей. Изложение в таких работах скупо: факт констатируется, но не аргументируется и не раскрывается, каждое новое сообщение
изолировано от предыдущего, никак не проявляется личное отношение к описываемому материалу. Анализ детских работ показывает, что для раскрытия темы практически не привлекается дополнительная информация, ребенок не способен перестроить школьные знания, отсутствует личностная значимость и оценка тематики, хотя задание было нацелено именно на
это. На основании приведенной характеристики можно прийти к заключению о репродуктивном уровне работ и неустойчивости познавательных универсальных учебных действий.
Анализируя оценку, данную учителями, можно отметить, что 3,2% школьников присвоен высокий уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий, которые носят устойчивый, мотивированный, осознанный и деятельностный характер.
Такие школьники предпочитают задания, требующим самостоятельности и творческого характера, носящие поисковый характер. Они испытывают интеллектуальное и эмоциональное
удовлетворение от получения новой информации, решения познавательной проблемы.
Средний уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий
выявлен у 83,1% школьников, который выражен в недостаточно устойчивом и мотивированном стремлении к решению познавательных задач, вопросам познавательного характера.
Этих школьников отличает умение концентрировать собственные усилия в процессе учебной
деятельности, но не на длительное время.
Низкий уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий
присвоен 13,7% школьников, который проявляется в слабом, неустойчивом и недостаточно
мотивированном интересе к теоретическим знаниям, сути явлений, установлению причинноследственных связей между явлениями. Отмечен интерес к внешней стороне учебной деятельности. Сформированность действия проявляется в поиске дополнительной информации.
Однако, они демонстрировали умение концентрировать собственные усилия в процессе
учебной деятельности фрагментарно.
Таким образом, по результатам экспериментального исследования, можно констатировать, что у учащихся познавательные универсальные учебные действия сформированы на
среднем уровне, носят неустойчивый характер, но наблюдается потенциал развития, интерес
и желание развиваться.
Перспективой дальнейшего исследования является формирование познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 4 класса через организацию проектной дея145

тельности на уроках «Окружающий мир», поскольку именно такая деятельность позволит
обеспечить выполнение современных требований к развитию личности обучающихся младшего школьного возраста.
Литература
1. Брыкина Е.К., Немкина Е.С. Формирование познавательных универсальных учебных действий у детей дошкольного и младшего школьного возраста при ознакомлении с окружающим миром //
Педагогика и психология образования. 2017. № 2. С. 28–33.
2. Дронов В.П., Лопатников Д.Л., Таможняя Е.А., Эмирова М.Е. Курс «Окружающий мир» как
пропедевтическая основа формирования географической культуры школьника // Проблемы современного образования. 2018. № 1. С. 95–110.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). URL: https://минобрнауки.рф.pdf
(дата обращения: 24.02.2019).
4. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении: Науч.-метод. пособие. М.: Эйдос; Издво Ин-та образования человека, 2012. 73 с.
5. Шигапова Н.В. Проектная технология формирования познавательных универсальных учебных действий младших школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир»: Дис. ... канд.
пед. наук. Екатеринбург, 2014. 276 с.

Е.С. Соболева
магистрант кафедры психологии образования и развития
Нижневартовского государственного университета
Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент
Нижневартовского государственного университета Т.В. Снегирева

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
В настоящий момент современное общество невозможно представить без постоянно
идущего вперед прогресса. Исследователи отмечают взаимосвязь развития науки, информационного, технического или иного другого прогресса и возрастания количества психологических проблем современного человека. Непрекращающееся введение инноваций, нестабильность, стихийность и высокая скорость поступающей к человеку информации могут давить на психику и снижать психологическое благополучие человека [2; 7].
Часто можно встретить исследования, посвященные взаимосвязи прогресса и стрессовых расстройств человека. Любое нововведение, любая инновация, любая неизвестность –
стресс для человека. Постепенно человек может адаптироваться к любой ситуации и условиям, но проблема заключается в быстром темпе введения новшеств. Общество во все времена
активно развивалось, ведь оно представляет собой активную систему, в которой каждый день
появляется что-то новое и изменяется либо устраняется уже существовавшее. В этом прогрессирующем обществе человек постоянно попадает в ситуацию напряжения, которая в
науке сопровождается понятием стресс. Если добавить к состоянию напряжения и возрастающее количество проблем общества, то можно утверждать, что человек находится в стрессовом состоянии на протяжении всей жизни.
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Многие исследователи утверждают, что «важнейшим компонентом психического здоровья личности является стрессоустойчивость, как способность человека противостоять негативным факторам и стрессу, это способность любого человека к самостоятельному преодолению трудностей и проблем, которые могут стоять на пути его «роста», совершенствования [3; 10].
Исследователи часто сопровождают понятие «стрессоустойчивости» с понятием «совладающее поведение», считая, что подверженность стрессам у человека напрямую связана с
характерными для него способами совладания с ситуациями [9].
Теоретическую базу данной работы составили научные труды таких исследователей
как: Г. Селье, Р. Лазаруса (изучавших понятие «стресса»); Н.Е. Водопьяновой, C.B. Субботина, П.Б. Зильбермана, Л.М. Аболина, О.А. Сиротина, В.А. Бодрова, А.А. Обознова,
М.Ф. Секача, Ю.Н. Гурьянова, Н.И. Бережной, Р.М. Шагиева, А.Л. Рудакова (рассматривающих в своих работах понятие «стрессоустойчивость» и «стрессоустойчивость подростка»); Р. Лазаруса, С. Фолкмана, Э. Хейма, Л. Мэрфи, П. Тойса, К. Гарвера, Л.И. Анцыферовой, Р.М. Грановской, И.М. Никольской (рассматривающих с своих трудах копинг-поведение); Р. Лазаруса, С. Фолкмана, Д. Амирхана, Д. Роттера, Л. Мерфи, Н. Сироты, Л. Собчик,
В. Ялтонского (изучавших в своих научных работах взаимосвязь копинг-поведения и стрессоустойчивости).
Актуальность данной работы обусловлена тем, что особенно проблемным возрастом
для стресса можно считать подростковый возраст. В силу многочисленных отличительных
особенностей данного возрастного отрезка, которые исследовало большое количество ученых (С. Холл, Э. Штерн, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, И.С. Кон, Э. Эриксон, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Л.И. Божович и др.) [8], можно утверждать, что это один из самых сложных периодов в жизни человека. Любые, даже незначительные на первый взгляд, трудности и стрессовые ситуации оказывают чрезмерную нагрузку на психику подростков, что может стать причиной депрессий, нервозности, тревожности, хронической усталости, снижения иммунитета, повышения количества психосоматических расстройств и пр. [4].
Исследователями было доказано, что с большим количеством стрессов подросток может справиться, только если обладает достаточным уровнем стрессоустойчивости. При условии, когда стрессоустойчивость подростка снижена сопротивляемость стрессу находятся на
низком уровне, что может стать причиной повышения количества психосоматических заболеваний, ухудшению физического и психического здоровья, снижению иммунитета, депрессиям, неврозам, повышенной тревожности, снижению успешности в любой выполняемой
деятельности, проблемам во взаимоотношениях, неспособности решать проблемы и многим
другим проблемам, самой серьезной из которых может стать предпосылкой к формированию
антивитальных тенденций [1; 5; 10].
Стрессоустойчивость в данном случае может выступать как необходимый для психологического здоровья человека компонент, способный обеспечивать сопротивление негативным воздействиям. Авторы утверждают, что выявление особенностей стрессоустойчивости у
подростков может являться важным условием для дальнейшего сохранения психического
здоровья человека [6]. Также стоит обратить внимание и на совладающее поведение (копингповедение) с помощью которого подросток может противостоять стрессам. Исследованиями
было подтверждена взаимосвязь подверженности человека стрессу с характерными для него
способами справиться с данными ситуациями, иными словами уровень стрессоустойчивости
сопоставлялся с развитостью копинг-поведения [9]. Авторы утверждают, что в отличие от
защитных механизмов организма копинг-поведение помогает снизить возникшее в результате стрессовых воздействий напряжение через осознанное поведение [11].
Предметом изучения данной работы являлось исследование стрессоустойчивости и копинг-поведения подростков 8-го класса обучения.
Объектом исследования являлись обучающиеся 8-х классов МБОУ «СШ № 40» в возрасте 13–16 лет.
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Целью данной научной работы явилось исследование стрессоустойчивости современных подростков и сформированного у них копинг-поведения.
Диагностическое исследование было проведено с подростками г.Нижневартовска. Всего в диагностическом исследовании приняли участие 111 человек, из них: юношей – 54 человека, девушек – 57 человек. Возраст испытуемых в выборке составил: 13 лет – 30 человек,
14 лет – 79 человек, 15 лет – 1 человек, 16 лет – 1 человек. Средний возраст испытуемых составил 13,8 лет.
В качестве психодиагностического инструментария для исследования уровня стрессоустойчивости и характерного для подростков копинг-поведения были выбраны следующие
методики:
1. Методика «Опросник школьной тревожности Б.Н. Филлипса», предназначенная для
оценки общего уровня школьной тревожности и составляющих общей тревожности, связанных с различными областями школьной жизни. В данной методике наиболее значимой для
исследования в рамках темы является шкала: «Низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу», в которой оцениваются особенности психофизиологии человека, которые снижают
его способность приспособления к стрессовым ситуациям, повышают возможность неадекватного и деструктивного реагирования на тревожащие его факторы окружающей среды.
При диагностике обучающихся с помощью данной методики можно оценить стрессоустойчивость старших подростков.
2. Методика «Тест Э. Хейма», предназначенная для исследования 26 вариантов копинга, которые распределяются в соответствии с тремя основными сферами психической деятельности: когнитивной, эмоциональной и поведенческой. Выраженные сферы психической
деятельности в представленной методике распределены в соответствии с таблицей на адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные.
3. Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан), предназначенная для диагностики доминирующих копинг-стратегий личности по следующим критериям: «Стратегия
разрешения проблем», которая оценивается как активная поведенческая стратегия личности,
при которой человек использует все возможные и имеющиеся у него личностные ресурсы,
предназначенные для эффективного решения возникающих проблем; «Стратегия поиска социальной поддержки», которая оценивается как активная поведенческая стратегия личности,
при которой человек для эффективного решения возникающих проблем обращается за помощью к окружающей его среде; «Стратегия избегания», которая оценивается как поведенческая стратегия, при которой личность всеми возможными способами пытается избегать
контакта с проблемой и окружающей средой, уйти от трудностей.
В результате исследования стрессоустойчивости посредством «Опросника школьной
тревожности Б.Н. Филлипса» подростков были получены следующие результаты (табл. 1):

21%
30%
50%

5. Страх ситуации
проверки знаний

4. Страх
самовыражения

3. Фрустрация
потребности в
достижении успеха
4%
9%
87%

22%
35%
43%

8. Проблемы и страхи
в отношениях с
учителями

4%
14%
82%

7. Низкая
физиологическая
сопротивляемость
стрессу

11%
23%
66%

6. Страх
несоответствовать
ожиданиям
окружающих

Высокий
Повышенный
Умеренный

2. Переживание
социального стресса

1. Общая
тревожность в школе

Таблица 1
Результаты исследования посредством «Опросника школьной тревожности Б.Н.Филлипса»

24%
19%
57%

13%
13%
75%

10%
45%
45%

Из всей методики наиболее детально мы рассматривали только интересующий нас показатель по шкале «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу». Как можно увидеть
из приведенной таблицы 1 из общего числа испытуемых 13% (14 человек) имеют высокий
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показатель по шкале «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» и 13% (14 человек) имеют повышенный показатель по данной шкале. Таким образом можно говорить о том,
что данные испытуемые (26%) имеют недостаточный либо низкий уровень стрессоустойчивости.
При более детальном анализе было выявлено следующее (гистограмма 1).
25%

23%
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14%
11%

10%
5%

2%

0%
Девушки
Высокий

Юноши
Повышенный

Гистограмма 1. Показатели по шкале «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу»
(гендерные)

По гистограмме 1 можно увидеть, что наибольшее число испытуемых транслировавших высокие и повышенные показатели по шкале «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» являлись девушками: 23% (13 человек) – высокий уровень, 14% (8 человек) –
повышенный уровень. Среди юношей соответственно: 2% (1 человек) – высокий уровень и
11% (6 человек) – повышенный уровень.
Для последующего исследования копинг-поведения исследование проводилось с подростками, набравшими высокие и повышенные показатели по интересующей нас шкале. В
результате исследования копинг-поведения посредством методики «Тест Э. Хейма» были
получены следующие результаты (гистограмма 2).

Гистограмма 2. Результаты исследования по «Тесту Э.Хейма»

Из приведенной гистограммы можно увидеть следующее:
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– среди когнитивных форм поведения подавляющее большинство испытуемых 71% (17
человек) склонно к неадаптивным формам копинга, 13% (3 человека) к относительно адаптивным, 33% (8 человек) к адаптивным формам соответственно;
– среди эмоциональных форм поведения одинаковое количество испытуемых поделились на склонность к адаптивным формам копинга – 54% (13 человек) и неадаптивным – 54
(13 человек), к относительно адаптивным склонны 8% (2 человека);
– среди поведенческих форм наибольшее количество испытуемых склонно к неадаптивным (50% – 12 человек) и относительно адаптивным (42% – 10 человек) формам копинга,
к адаптивным склонны 25% (6 человек). Если говорить о конкретных способах совладания с
трудными ситуациями, то картина выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Варианты поведения по методике «Тест Э.Хейма»

Адаптивные

Относительно адаптивные

Неадаптивные

Когнитивные
Сохранение самообладания
Проблемный анализ
Установка собственной
значимости
Относительность
Придача смысла

Поведенческие
Сотрудничество
Обращение

2
3

Альтруизм

1

2

Конструктивная активность

1

0

Компенсация

1

Отвлечение
Активное избегание
Отступление

8
3
9

13
0

0
3
0

Религиозность
Растерянность
Диссимуляция
Смирение
Игнорирование

Эмоциональные
Оптимист
Протест

3
5

0
9
3
4
1

Пассивная кооперация
Эмоциональная разрядка
Самообвинение
Подавление эмоций
Агрессивность
Покорность

1
5
4
3

Результаты, полученные по методике «Индикатор копинг-стратегий» Д.Амирхана, созвучны с описанными выше результатами и позволяют говорить о следующем (гистограмма 3).
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поддержки
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Гистограмма 3.Результаты исследования по методике
«Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана

29% (9 человек) из испытуемых склонны при возникновении проблемной ситуации
прибегать к стратегии «Избегание», 25% (6 человек) склонны в проблемной ситуации прибегать к стратегии «Решение проблем», 21% (5 человек) склонны к стратегии «Поиск социальной поддержки», оставшиеся испытуемые наиболее склонны одновременно к 2 стратегиям
(21% (5 человек) склонны одновременно к стратегиям «Избегание» и «Поиск социальной
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поддержки, 13% (3 человека) склонны в равной степени к стратегиям «Решение проблем» и
«Поиск социальной поддержки»).
В целом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. При диагностике посредством «Опросника школьной тревожности Б.Н. Филлипса»
треть испытуемых имела высокие либо повышенные показатели по шкале «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу», что может являться значимым показателем, указывающим на низкую или недостаточную стрессоустойчивость подростков. Можно утверждать,
что обучающиеся транслировавшие высокий уровень тревожности испытывают трудности в
активности, как учебной, так и в ситуации взаимодействия с окружающими, немотивированные страхи, для данных обучающихся может быть характерна чрезмерная чувствительность
и ранимость, в поведении могут проявляться признаки неуверенности, нерешительности,
также можно предположить возможность искаженной самооценки, торможения в развитии,
отстраненности, пессимистичности. Следует заметить, что данный показатель может быть
обусловлен и следствием следующих факторов: у обучающихся существуют трудности в усвоении образовательных программ; неблагоприятная семейная ситуация; проблемы в общении с учителями или одноклассниками; излишняя чувствительность ребенка.
2. Результаты, полученные по «Тесту Э. Хейма» позволяют утверждать, что при низкой
стрессоустойчивости подростков может наблюдаться преобладание неадаптивный и относительно адаптивных форм копинга, при которых для подростка может быть затруднительным
выход из трудных ситуаций, раскрытие внутренних ресурсов, адекватное реагирование на
возникающие ситуации и условия, оценка и отреагирование на проблемы и пр., что может
приводить к ухудшению психологического и физического здоровья личности, невозможности полноценного существования.
3. Результаты, полученные по методике «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана
позволяют говорить о преобладании у большинства подростков с низкой стрессоустойчивостью стратегии избегания возникающих проблем и затруднений. Данная стратегия является
пассивным способом решения проблем, и использование этой стратегии может быть обусловлено недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем.
Подводя итоги можно заключить, что существует взаимосвязь между уровнем стрессоустойчивости подростков и развитым у них копинг-поведением, причем чем ниже стрессоустойчивость, тем выше может становиться вероятность недостаточной развитости копингповедения либо развитости неэффективных, способов решения проблем.
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ПРОБЛЕМА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
На протяжении всей жизни человек стоит перед необходимостью решать новые задачи,
приспосабливаться к меняющимся условиям в современном, полном изменений и неопределенности мире. Проблемы, связанные с психологическим и физическим благополучием общества, в последние года, становятся все актуальнее. По данным исследований уже более
70% населения нашей страны могут находиться в состоянии психоэмоциональных стрессов,
которые могут иметь и достаточно длительный характер [1, c. 10–15].
Современные исследования проблем психологического стресса доказывают наличие
сильного влияния на состояние человека ускоренного темпа жизни, тотальной урбанизации –
человек придает огромное значение внешним малозначимым факторам, от которых, по его
мнению, будет зависеть дальнейшее построение линий поведения [2, c. 278]. Научно доказано, что стресс может дезорганизовывать любую деятельность человека, менять его поведение и эмоциональный фон. Длительные стрессы могут влиять не только на психологическое,
но и на физическое здоровье человека, нарушая работу сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и пр. [10, c. 25–30].
При учете все возрастающего значения проблемы стресса в научной литературе в последние года можно встретить все чаще исследования, посвященные исследованию стрессоустойчивости разных категорий населения нашей страны. В науке можно встретить различные определения понятия стрессоустойчивости, но в целом они сводятся к следующему:
«стрессоустойчивость – это психофизиологическая реакция, проявляющаяся в совокупности
физиологических и психологических свойств, позволяющих адаптироваться к сложной ситуации, преодолеть ее негативные факторы, и помогающих сохранить эффективность деятельности» [4, c. 40]. Иными словами, стрессоустойчивость человека – это некий набор реакций, помогающий в снижении либо устранении последствий стресса на организм, это необходимый для здоровья человека компонент, обеспечивающий сопротивление негативному
воздействию на личность [2, c. 279]. Но следует отметить, что уровень стрессоустойчивости
человека должен быть достаточным, иначе человек перестает справляться со стрессовыми
ситуациями что может вести к многочисленным негативным последствиям [9, c. 128].
На наш взгляд особого внимания требует проблема стрессоустойчивости студентовпсихологов и актуальность данной проблемы обусловлена тем, что студенты-психологи на
этапе обучения в учебных заведениях должны в полной степени осознавать специфику своей
будущей профессиональной деятельности, которая отличается постоянными стрессовыми
ситуациями, в которых необходимо быстро ориентироваться и принимать решения. Следует
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отметить, что деятельность любого психолога сопровождается интенсивным психоэмоциональным взаимодействием с людьми, поэтому важно не только дать студентам возможность
изучить специфику будущей профессиональной деятельности, но и помочь им в формировании устойчивости к стрессу, в формировании навыков управления своими эмоциями и поведением как профессионально-важными качествами [4, c. 40].
А.А. Андреева, в своих работах отмечает, что стрессоустойчивость у студентов в рамках учебной деятельности является комплексным свойством личности, которое может характеризоваться необходимой адаптацией студента к воздействию внешних и внутренних факторов в процессе учебной деятельности [4, c. 40].
Н.А. Аминов и М.В. Молоканов выявили, что для успеха практического психолога самыми важными качествами личности являются: общий интеллект, стрессоустойчивость,
поддерживающий стиль общения. Исследователи утверждают, что психолог-практик должен
уметь поддерживать контакт с клиентами, он устойчив к стрессу при общении, может контролировать свое поведение, эмоционально заразителен, эмпатичен, повышенно самоуверен,
расслаблен, энергичен и самодостаточен. Р.В. Овчарова в своих работах отмечает, что психолог должен обладать интеллектуальностью, социабельностью, эмоциональной стабильностью и практичностью, он должен знать свои личностные особенности, способности, возможности, сильные и слабые стороны, способы компенсации недостатков [3, c. 108–115].
В.Б. Успенский и А.П. Чернявская в учебном пособии «Введение в психологопедагогическую деятельность» выделяют следующие среди личностно-важных качеств психолога как специалиста такое важное качество как эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность. Е.Г. Ромицина, опираясь на результаты исследований
ученых отмечает, что среди профессионально-специфических качеств психолога должна
присутствовать стрессоустойчивость [6, c. 299–305].
Е.А.Корсунский выявить десять интегративных блоков личностных и профессионально
важных качеств, необходимых психолог для успешной профессиональной деятельности психолога среди которых присутствовал блок «Волевых качеств личности психолога» среди которого особо следует подчеркнуть необходимость психолога обладать способностью к самоконтролю и саморегуляции собственного поведения, способность противостоять давлению
извне. В блоке «поведенческих качеств» психолога им была выявлена необходимость владения собой в любой ситуации, иметь возможность саморегулировать свое поведение. В блоке
«эмоциональных качеств» психолога им была описана важность способности психолога к
эмоциональной стабильности, устойчивости к стрессу и пр. [3, c. 108–115].
И.А. Ерина говорит о следующем: «Различные стрессовые ситуации, неопределенность
события для человека может являться следствием как объективно заданных параметров ситуации (ее изменчивость и высокая динамика), так и его субъективной интерпретации, которая связана с личностными особенностями человека, отсутствием опыта или навыков в решении данного типа жизненных событий» [8, c. 51–54].
Учеными установлен тот факт, что повышение стрессоустойчивости студентов будет
способствовать эмоционально устойчивой и психологически здоровой личности, а также
студенты-психологи будут способны к эффективной саморегуляции и социализации [3,
c. 40].
Но встает закономерный вопрос, каким именно образом можно повысить стрессоустойчивость студентов-психологов? Нередко в научной литературе можно встретить исследования посвященные взаимосвязи стрессоустойчивости личности и копинг-поведения, научно подтверждается, что преобладающее у человека копинг-поведение может быть связано
с его стрессоустойчивостью. Авторы к личностным ресурсам преодоления стресса относят
следующие: – активная мотивация преодоления, отношение к стрессам как возможности
приобретения личного опыта и возможности личностного роста; – сила «Я-концепции», самоуважение, самооценка, собственная значимость, самодостаточность; – активная жизненная
установка: чем активнее отношение к жизни, тем больше психологическая устойчивость в
стрессовых ситуациях; – позитивность и рациональность мышления; – физические ресурсы
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(состояние здоровья, отношение к нему как ценности); – способность контролировать ситуацию (степень ее воздействия на человека оценивается адекватно); – умения, инструментальные технологии для достижения желаемых целей; – готовность к самоизменению, интерактивные технологии изменения себя и стрессовой ситуации; – материальные ресурсы и др.
[10, с. 25–30].
Следует отметить, что эффективное копинг-поведение необходимо психологам во избежание эмоциональных выгораний и деформаций личности. Неэффективные или несформированные копинги могут стать проблемой при преодолении стрессовых ситуаций во всех
сферах жизни, особенно в профессиональной [7, c. 78–79].
Т.А. Заглодина и Л.Э. Панкратова дают такое определение термину «копингкомпетентность» (англ. coping – справляться, competere – соответствовать) – это наличие знаний и опыта, позволяющих оптимально использовать подходящие поведенческие стратегии для эффективного выхода из стрессовых ситуаций и разрешения психологических проблем [13, c. 299–
302].
Л. И. Анцыферова же считает, что при эффективном копинг-поведении личность может
воспринимать любую ситуацию целостно, копинг-поведение может считаться успешным, если оно способно снизить психологическое напряжение, возникающее у человека, и дает ему
возможность улучшить его активность в деятельности [11, c. 32–38].
Подводя итоги следует отметить, что формирование стрессоустойчивости у студентовпсихологов может являться главным фактором их психического и физического здоровья [12,
c. 88–93]. Многие авторы утверждают, что студентам важно научиться противостоять любым
стрессогенным факторам, чтоб это в последствии не сказалось на их жизни и профессиональной деятельности. При этом чем выше будет уровень стрессоустойчивости будущих
психологов, тем успешнее будет его профессиональная деятельность, ведь психолог будет
готов к значительным волевым, интеллектуальным, эмоциональным нагрузкам [5, c. 55–57].
Мы считаем, что необходимо развивать у студентов эффективные копинги, которые могут
повлиять на уровень стрессоустойчивости их личности. Стоит отметить, что формирование у
студентов-психологов стрессоустойчивости на сегодняшний день является малоизученной
проблемой, которая может требовать дальнейшей проработки.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАК ГАРАНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ
Согласно формулировке Закона РФ «О безопасности» под безопасностью понимается
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз».
Защита и поддержание определенного уровня состояния безопасности человека при
воздействии многих неблагоприятных факторов в быстро меняющемся и достаточно сложном мире является одной из наиболее острых проблем на сегодняшний день. Психологическая безопасность как состояние сохранения психики предполагает поддержание устойчивого баланса между отрицательные воздействиями на человека и среду, которая его окружает,
его стабильность, способность преодолевать негативное воздействие собственными силами
или используя защитные возможности окружающей среды. Психологическая безопасность
личности и окружающей среды неразделимы и представляют собой модель постоянного устойчивого развития и адекватного функционирования индивида при взаимодействии с окружающей средой.
Современное развитие российского общества характеризуется ростом напряженности,
обусловливается несоответствием высокого уровня интенсивности изменений социальных
сфер возможностям людей адаптироваться к ним, а также недостаточно высоким уровнем
качества жизни, что определяет постановку и решение проблемы психологической безопасности человека как одного из значимых направлений психологической науки.
Психологическая безопасность проявляется, в частности, в уровне адаптивности субъекта, в его готовности к принятию решений, а также в большей степени приобретает значимость в трудовой деятельности человека будучи результатом психической активности субъекта, влияет на формирование определенных личностных качеств психики и характера.
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Изучение особенностей и характеристик процесса формирования психологической
безопасности позволит выявить определенную совокупность устойчивых мотивов в профессиональной деятельности, что необходимо при определении условий для эффективного
функционирования индивида в профессии.
Теория и практика изучения психологической безопасности субъекта профессиональной деятельности представлены в трудах: К.А. Абульхановой-Славской, Г.М. Андреевой,
А.В.Брушлинского, В.А. Бодрова, В.Г. Зазыкина, Г.М. Зараковского, Е.П. Ильина, Е.А. Климова, Т.И. Колесниковой, М.А. Котика, В.А. Петровского, А.В. Петровского, К.К. Платонова, В.И. Слободчикова, А.И. Субетто и др
Сущность и природа профсоюзов изучены в работах: Саленко В.Я., Святловский В.В,
Антошкин Д.Н., Ямпольская Ц.Я., Сенников Н.М., Алексеев Г.П., Баглай М.В., Гриценко Н.Н., Кадейкин В.А.
Исследования проблем мотивации и стимулирования отражены в работах К. Альдерфера, Дж. Адаира, Дж.С. Адаме, В. Врума, Ф. Герцберга, Дж. Кайро, Г. Латхэма, К. Левина,
Э. Локка, Э. Лоулера, Д. МакГрегор, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, П. Мартин, Э. Мэйо,
У. Оучи, Л. Порьер, Ш. Ричи, Ф. Тейлора, Э. Толмена, Дж.Б. Уотсона, Х. Хекхаузена.
На данный момент существует несколько видов источников опасности на рабочем месте:
1. Предъявляемые к работнику требования в отношении должности превышают его
возможности, сотрудник с ними не справляется. Например, на сегодняшний день на среднестатистического специалиста возложен слишком большой объем работы, в связи с чем сотрудник вынужден задерживать на рабочем месте после окончания рабочего дня.
2. Работник не имеет возможности в полной мере влиять на свою работу или ее ход.
Например, на предприятии выстроен четкий регламент работ, которого каждый сотрудник
вынужден придерживаться, что создает ощущение несостоятельности работника, как самостоятельного специалиста.
3. При возникновении проблем работник не может надеяться на помощь или поддержку сотрудников и своих коллег. Например, зачастую в отделах действует закон «каждый сам
по себе», т.е. при возникновении какой-либо внештатной ситуации не каждый сотрудник (в
силу эмоциональных особенностей и/или микроклимата в коллективе) может рассчитывать
на помощь коллег.
4. Напряжѐнные отношения на работе. Например, классическая ситуация, когда начальник не соблюдает этические нормы при межличностном общении с подчиненными.
5. Ролевой конфликт. Например, работник точно не знает, каковы его обязанности и
ответственность, рабочие задания противоречат друг другу, не ясна связь работы с общими
целями предприятия или личными целями человека.
6. В организации наблюдается тоталитарность управления, работники не привлечены к
изменениям организации труда, им не предоставляется достаточно информации относительно того, что влекут за собой изменения. Чем больше организация, тем сложнее организовать
эффективную своевременную коммуникацию между руководящим составом и работниками.
7. График и время работы. На сегодняшний день в организациях практикуется, как пятидневная рабочая неделя, так и сменный график работ 2/2, предполагающий работу по 12
часов в сутки. Помимо этого, зачастую от сотрудника требуют оставаться после окончания
рабочего дня или выходить в выходной без какой-либо мотивации и/или компенсации.
В вышеперечисленных случаях, а также во многих других, профсоюзная организация
берет на себя ответственность представлять интересы работников и обеспечивать на рабочем
месте не только физическую, но и психологическую безопасность.
Профессиональный союз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально– трудовых прав и интересов [1, с. 9]
На фоне неблагоприятных изменений в социальной, экономической и политической
сферах жизни, членство в профсоюзных организациях снижается.
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По последним исследованиям ВЦИОМ, проведенным в 2018 году, доверие к профсоюзным организация снизилось до 31,7% [3]. В 2013 году эта цифра составляла 42% [2]. Одной из первоочередных задач профсоюза является удержание членства на одном уровне, что
невозможно сделать без детально проработанной мотивационной составляющей.
При вступлении в профсоюзную организацию работник получает определенный ряд
гарантий:
– на социально-экономические льготы и все те нормы, которые прописаны в его трудовом и/или коллективном договоре;
– на получение бесплатной консультации юриста при обращении с вопросами о
приеме на работу, переводе на другую должность, повышении статуса или разряда, увольнении с предприятия, режиме работы и отдыха, проблеме охраны труда, получении компенсации, гарантий и льгот. При необходимости профсоюз, по просьбе или поручению члена данной организации, может без участия работника помочь ему урегулировать спорные моменты
в отношениях с собственником и/или руководством предприятия;
– на поддержку профсоюза и специалистов этой организации при выяснении особенностей оплаты труда, установлении размера заработной платы, графика ее выплаты;
– на помощь профсоюза при желании сотрудника повысить профессиональную квалификацию и/или статус и оплату труда по окончанию дополнительного обучения;
– на разъяснения и вмешательство со стороны профсоюза при несправедливом
увольнении сотрудника и других противоправных действиях работодателя в досудебном и
судебном порядке;
– на бесплатную юридическую помощь работникам для решения судебных вопросов
и иных спорных моментов;
– на грамотную и своевременную защиту интересов трудящегося, касающихся улучшения условий его рабочего места и работы в целом на предприятии;
– на разъяснение прав работника и его защиту в процессе разбирательств при несчастных случаях по роду службы, профессиональных заболеваниях, а также отстаивание интересов работника при возмещении полученного ущерба на производстве, отстаивание интересов членов семьи при летальном исходе;
– на финансовую поддержку работников в трудных жизненных ситуациях;
– на обеспечение дополнительным страхованием себя и членов семьи при возникновении несчастных случаев;
– на поддержку работника при необходимости улучшения жилищных условиях трудящегося и его семьи, предоставлении беспроцентных займов;
– на помощь профсоюза в выделении путевок и курсовок для льготного санаторнокурортного лечения и оздоровления, на отдых членов семьи, включая путевки в детские оздоровительные лагеря;
– на льготное или бесплатное использование спортивных и культурных объектов
профсоюзов, специального инвентаря;
– на участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, организуемых
профсоюзной организацией.
Приведем некоторые примеры проводимых Профсоюзом работ по каждому направлению.
1. Предъявляемые к работнику требования в отношении должности превышают его
возможности, сотрудник с ними не справляется. Профсоюзная организация всегда готова отстоять интересы своих работников, должны фиксироваться все обращения и их результат.
Благодаря четко налаженным контактам между руководством и Профсоюзной организацией
должностные инструкции максимально адекватно формулируются, ведется четкий учет рабочего времени и вводится система мотивации сотрудников.
2. Работник не имеет возможности в полной мере влиять на свою работу или ее ход. На
данный момент, совместно с Профсоюзом, в организации внедряются различные программы

157

инициатив, благодаря которым каждый сотрудник имеет возможность предлагать обоснованные идеи по улучшению своей работы и организации в целом.
3. При возникновении проблем работник не может надеяться на помощь или поддержку
других сотрудников и своих коллег. На сегодняшний день в организациях проводится множество культурно-досуговых мероприятий, призванных сплотить коллектив. Помимо этого,
организованы ежегодные спортивные и творческие мероприятия, направленные на командообразование и оздоровление сотрудников.
4. Напряжѐнные отношения на работе. Одной из целью работы Профсоюзной организации является смягчение микроклимата в коллективах. Это достигается с помощью различных мероприятий, организуемых самими работниками.
5. Ролевой конфликт. На предприятиях все чаще появляются комиссии по этике, конфликтам, толерантности и пр., в которые может обратиться любой сотрудник, попавший в
конфликтную ситуацию с другим сотрудником. Данный конфликт будет разобран на заседании, будут приглашены и выслушаны обе стороны и вынесено решение о вине/невиновности
каждой из сторон.
6. В организации наблюдается тоталитарность управления, работники не привлечены к
изменениям организации труда, им не предоставляется достаточно информации относительно того, что влекут за собой изменения. Чем больше организация, тем сложнее организовать
эффективную своевременную коммуникацию между руководящим составом и работниками
Зачастую в организациях есть несколько представителей Профсоюза, председателей профсоюзных групп, роль которых заключается в «соединении» стороны работников и руководства (как Профсоюза, так и организации в целом). Эти сотрудники отвечают за информированность сотрудников об изменениях в правилах трудового распорядка, коллективного договора, локально-нормативных документах, решениях и постановлениях Профсоюза, а также
действующих программах на предприятии.
7. График и время работы. На сегодняшний день в большинстве Профсоюзных организаций работают на постоянной основе технический и правовой инспекторы, отвечающие за
график работ, который не будет противоречить законодательству и создавать угрозу физическому и психологическому здоровью сотрудника, соблюдение и регулирование правил трудового распорядка, а также за безопасный труд каждого сотрудника.
Стоит отметить, что вышеперечисленные направления не являются единственными. С
целью организации безопасного труда на предприятии и представления интересов каждого
работника Профсоюзная организация принимает участие в различных комиссиях: санаторнокурортной, жилищной, этической, о выделении материальной помощи, изменения и сопровождения Коллективного договора и пр.
Таким образом, можно говорить о том, что Профсоюзная организация является определенным гарантом защиты интересов работников и занимается решением проблем психологической безопасности сотрудников на предприятии.
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
С момента рождения человек находится в определенной среде и постоянно с ней взаимодействует. Психологические исследования признают прочность взаимосвязей человека и
среды (К. Левин, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский и др.). Данные отношения могут быть позитивными и негативными. При условии комфортных условий среды обитания, человек проявляет наивысшую работоспособность, появляются оптимальные условия отдыха, сохраняется
здоровье. При негативном же воздействии – страдает здоровье человека, как физическое, так
и психическое. Так, проблемы сохранения здоровья человечества всегда остается актуальной
для всех направлений научных исследований, в том числе в области психологии.
Большой интерес вызывает проблема психологической безопасности образовательной
среды. В современной педагогической психологии, образовательная среда определяется, как
условия, в которых осуществляется обучение и воспитание. Обеспечение психологической
безопасности в образовательной среде, является одной из приоритетных задач современного
общества (И.В. Дубровина, В.А. Ясвин, И.А. Баева и другие).
Одним из механизмов становления личности является процесс получения образования.
Школа, являясь институтом современного образования, выполняет государственный «заказ»
в подготовке квалифицированных кадров. Несомненно, большая роль в этом деле отведена
педагогам. Поэтому, для того, чтобы выполнить заказ общества, необходимы специалисты,
соответствующие требованиям настоящего времени.
Государство устанавливает требования к педагогам, реализующим образовательные
программы. Они должны иметь определенный уровень профессиональной и педагогической
квалификации, описанные в профессиональном стандарте [3].
Так, согласно Закону РФ «Об образовании», «…педагогические работники обязаны
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, соблюдая при этом
правовые, нравственные и этические нормы; они должны уважать честь и достоинство обучающихся, развивать у них познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, применяя четко отобранные, педагогически обоснованные формы и
методы обучения и воспитания; педагоги должны учитывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья, систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, необходимые медицинские осмотры; обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда».
Кроме того, педагогические работники обязаны соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка [4].
Государство хочет видеть высокий профессиональный уровень педагогических работников. Современная система высшего образования подготавливает будущих квалифицированных специалистов. Бывшие студенты, наполненные энтузиазмом и хорошей теоретической подготовкой, приступая к работе, сталкиваются с психотравмирующими факторами:
ежедневная психологическая перегрузка, высокая ответственность за учеников, дисбаланс
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между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-материальным вознаграждением; конфликты и др.
Н.А. Шайденко отмечает, что вхождение молодого педагога в самостоятельную деятельность, занимает в среднем полтора-два года, данное время отведено такому типу профессионального поведения, как исполнение по заданному образцу. После чего, только потом
начинается период полноценного овладения системой профессиональных функций [5; с. 50].
Как отмечают, такие авторы, как М.Г. Иванова. А.Г. Портнова, И.А. Баева, начало профессиональной деятельности сопровождается адаптацией, успешность которой является критерием психического здоровья [2; с. 12]. Психическое здоровье – это одно из условий психологической безопасности среды школы. Так, для того, чтобы обеспечить психологическую
безопасность образовательной среды, необходимо обеспечить успешную адаптацию ее участников.
Для успешной адаптации к профессиональной деятельности, бывшему выпускнику необходимо мобилизовать свою внутреннюю активность для самораскрытия и самоактуализации. Источником данной активности выступает личностный адаптационный потенциал.
Слово «потенциал» происходит от латинского языка (potemtia) и в переводе означает
«сила», «возможность», «мощность». В психофизиологическом словаре потенциал определяется через категорию «действие» и означает изменение, возникающее при возбуждении
нервных волокон, с помощью которого осуществляется передача информации в организме
человека и животных. В общенаучном смысле потенциал – средства, запасы, источники,
имеющиеся в наличии, которые можно привести в действие и использовать для достижения
определенной цели.
Понятие потенциал встречается в таких словосочетаниях, как «поведенческий потенциал» (теория социального научения Дж. Роджера), «потенциал активности» К. Халла. Такие
научные деятели, как А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Артемьева, В.Г. Асеев и другие рассматривали понятие потенциала в изучении потребностей, мотивации, нравственности, интеллекта и пр.
В рамках изучения процесса адаптации для описания индивидуальных качеств, определяющей успешность взаимодействия личности со средой, используют понятие «адаптационный потенциал». Истоками данного понятия лежат в работах Д.А. Леонтьева, А.Г. Маклакова, С.Т. Посоховой.
По мнению Д.А. Леонтьева, адаптационный потенциал – это базовая индивидуальная
характеристика, качественно характеризующая уровень личностной зрелости. Тут главным
феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного потенциала является
самодетерминация личности.
Т.С. Посохова определяет адаптационный потенциал, как «интегральное образование,
объединяющее в сложную систему социально-психологические, психические, биологические
свойства и качества, актуализируемые личностью для создания и реализации новых программ поведения в измененных условиях жизнедеятельности».
По мнению, А.Г. Маклакова, адаптационный потенциал – система адаптационных способностей, которая обеспечивают возможность адекватной психологической (психической)
саморегуляции функционального состояния в изменившихся условиях жизнедеятельности.
С.В. Бабурин рассматривает адаптационный потенциал личности как сочетание личностных ресурсов со стилем совладающего со стрессом. Его характеристики могут дать представление об адаптационных возможностях человека по преодолению стрессовой ситуации
или болезни и служат психологическими прогностическими маркерами благоприятного / неблагоприятного их развития и течения [1; с. 25].
Резюмируя вышесказанное, адаптационный потенциал является системным образованием, которая включает в себя: устойчивую составляющую (нейродинамические и психофизиологические свойства), относительно изменчивую составляющую (личностные свойства) и
субъективную составляющую (способность «Я» и перестраивать ценностно-смысловую сферу). Таким образом, можно сделать вывод, что уровень адаптационного потенциала личности
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может изменяться в процессе его жизнедеятельности в зависимости от воспринимаемых им
жизненных противоречий.
Так, молодые педагоги, по мнению А.Г. Маклакова, В.П. Соломина, С.В. Бабурина,
имеющие низкий адаптационный потенциал больше подержанны опасности. Недостаточная
сформированность стрессоустойчивости приводит к нарушению саморегуляции и снижению
результатов деятельности. Имея же поддержку, молодой педагог постепенно адаптируется,
повышает свой уровень адаптационного потенциала через развитие такой психологической
характеристики, как стрессоустойчивость.
Одним из индивидуальных качеств, по мнению авторов Н.В. Соболева, Г. Селье, присущих людям с высокой степенью защиты от опасности, выделяют стрессоустойчивость.
Понимая важность психолого-педагогической поддержки специалистов, администрация общеобразовательных учреждений, составляют программы адаптации молодых учителей. Так, в программах запланированы следующие виды работ: повышение уровня профессиональной подготовки, посвящение в педагоги, вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность, организация учебно-воспитательного процесса и другие.
Изучив существующие программы адаптации молодого учителя, можно сделать вывод,
что главный упор делается на научно-методическое сопровождение молодых учителей. Отсутствует такое направление работы, как сохранение психологического здоровья участников
образовательного процесса.
В связи с этим возникает проблема, как сохранить психическое здоровье молодому педагогу, в полной мере выполнять должностные обязанности, прописанные в стандарте в условиях вхождения в профессиональную деятельность. Проблема обусловлена не только спецификой профессии, но и умением личности вырабатывать комплекс приемов, позволяющих
уменьшить стресс.
Для укрепления психического здоровья, ВОЗ предлагает конкретные пути, одним из
которых является: мероприятия по укреплению психического здоровья на рабочих местах
(например, программы по профилактике стресса).
Развитие стрессоустойчивости как фактора адаптационного потенциала педагога общего образования является актуальной для современного общества. Ресурсы, используемые педагогами, образуют потенциал для совладения с неблагоприятными ситуациями в профессиональной деятельности. Так, благодаря укреплению психического здоровья сотрудников,
через успешную адаптацию к профессии, формируется безопасная образовательная среда.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена: 1) требованиями государства в компетентных работниках образовательной среды; 2) возрастанием роли психологического здоровья на рабочих местах; 3) недостаточной методической разработанностью
развития адаптационного потенциала личности педагогов общего образования.
Анализ нормативных документов и научных исследований позволяет сделать вывод о
наличии противоречия: между необходимостью соответствия высокому профессиональному
уровню педагога общего образования и наличием низкого уровня адаптационного потенциала.
Изучение адаптационного потенциала личности, как одного из факторов психологической безопасности в образовательной среде, представляет большой интерес для современной
психологии: нахождение путей гармонизации взаимодействия личности педагога со средой
представляет научно-теоретическую и практическую ценность.
Дальнейшее развитие исследования по проблеме развития адаптационного потенциала
личности педагогов общего образования может быть отражено в следующих стратегиях: выявление основных теоретико-методологических подходов к исследованию развития адаптационного потенциала личности педагогов общего образования; выявление проблем развития
адаптационного потенциала личности педагогов общего образования; разработка и апробация программы развития адаптационного потенциала личности педагогов общего образования; определение критериев и показателей для оценки эффективности программы развития
адаптационного потенциала личности педагогов общего образования.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МНЕСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мнестическая деятельность представляет собой специфическое образование присущее
только человеку. Она полностью отсутствует у животных. При образовании условного рефлекса или навыка у животных вызывается определѐнная деятельность, которая сохраняется
при повторении. Однако только лишь у человека процессы запоминания становятся специальной задачей, заучивание материала, его сохранение в памяти, сознательное обращение к
воспоминаниям прошлого с целью припоминания заученного некогда материала превращаются в специальную форму сознательной деятельности [4].
Дошкольный возраст – это один из самых интенсивных периодов в развитии человека.
В данном возрасте начинают активно развиваться интеллектуальные способности, познавательные процессы, которые являются главнейшей составной частью психического развития
ребѐнка. Память детей дошкольного возраста является одной из центральных психических
функций. Рассматривая развитие познавательных процессов с точки зрения детского психического развития, необходимо подчеркнуть, что в начале развития стоит не мышление, напротив, определяющим моментом начала развития является память ребѐнка [5].
По мнению известного психолога П.П. Блонского, раньше всего малыши сохраняют с
памяти выполненные движения, затем ими запоминаются эмоциональные состояния и пережитые чувства. Далее становятся доступными сохранению образы вещей, лишь на наиболее
высоком, последнем уровне ребѐнок может запомнить, воспроизвести смысл содержания
воспринятого, выраженного словами [1].
Особенности развития памяти в дошкольном возрасте таковы, что запоминается лучше
всего нечто, выраженное в игровых формах. Развитие произвольной памяти у детей начинается с выделения малышами мнестических специальных задач, направленных на припоминание, запоминание. У ребѐнка цель припомнить появляется раньше, нежели цель запомнить,
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развитие произвольной памяти малышей начинается с процесса развития произвольного воспроизведения, следом за которым возникает уже произвольное запоминание. Когда ребенок
3–4 лет выполняет практическое поручение, у него можно наблюдать стремление запомнить,
в игре принятие цели запоминания наиболее отчѐтливо обнаруживается у детей в возрасте 4 –
5 лет. Выделению, чѐткому осознанию детьми мнестической цели способствуют специальные занятия и игры, организуемые в семье и дошкольном учреждении. Притом подготовка
малышей к развитию у них произвольной памяти начинается довольно рано. Среди разных
дидактических игр, которые организуются с детьми-трѐхлетками для развития у них памяти,
можно рекомендовать следующие игры: «Сделай как было раньше», «Чего тут не хватает?»,
«Что здесь прибавилось?», «Найди то, что надо», «Смотри и запомни», «Что здесь изменилось?» и пр. [3].
Дидактические игры, которые направлены на развитие у малышей произвольной памяти, должны отвечать ряду следующих требований:
– процесс запоминания надо начинать со специально организованного восприятия, которое направлено на признаки объекта: цвет, форму, величину, пространственное расположение некоторых частей объекта или разных объектов относительно самих себя, их количество;
– запоминание должно опираться на набор мыслительных операций: анализ, обобщение, сравнение, выделение у объектов существенных свойств;
– необходимо предусмотреть усложнение дидактических игр, которое заключается в
изменении количественных (уменьшение времени на экспозицию, узнавание или воспроизведение) и качественных (усложнение содержания, рост деталей у объектов запоминания)
показателей материала игр, их правил;
– в игре необходимо обеспечивать рациональность сочетания руководства педагога с
самостоятельной деятельностью детей;
– необходимо обеспечить развитие у детей самоконтроля во время игры, который состоит в проверке результата запоминания и в анализе допущенных ошибок.
В играх содержатся необходимые условия, которые способствуют развитию у ребѐнка
произвольной памяти. Эти условия заключены в следующем:
– во всех играх у ребѐнка возникает необходимость преднамеренного запоминания, которая побуждает его приложить определѐнные умственные усилия, чтобы запомнить, припомнить нужные сведения;
– в любой игре ребѐнку передаются рациональные приѐмы осмысленного запоминания,
припоминания, средства для овладения своей собственной памятью. Эти приѐмы используются ребѐнком как опора в игровой ситуации, актуальной для него, и потому осваиваются им
легко.
Развитие у дошкольника произвольной памяти происходит в момент, когда взрослые
побуждают ребѐнка сознательно воспроизводить свой опыт в игре, ставят цель «вспоминания». Очень важным для успеха развития у малышей произвольной памяти в сюжетноролевой игре выступает требование запомнить ход игры, в которую включѐн дошкольник.
Также немаловажно, что использование им усвоенных знаний последует вскоре после запоминания. Руководство сюжетно-ролевой игрой – очень ценным и естественным для ребенка
источником, который помогает развивать произвольную память – создаѐт действенную мотивацию в игре, подчиняет запоминание понятной и близкой ребѐнку цели, позволяет малышу осознавать способы исполнения деятельности. Именно такое руководство можно назвать
психолого-педагогическим сопровождением игры ребѐнка.
Ведущая идея психолого-педагогического сопровождения игр детей – помочь ребенку
овладеть условностью игровых действий. Это определяет задачи работы, направленные на
освоение детьми игры как особого вида деятельности.
Ведущие принципы психолого-педагогического сопровождения игровой деятельности
детей старшего дошкольного возраста:
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1. Психофизиологическое обоснование: ребенок овладевает ролевой игрой, знакомится
с человеческими отношениями, начинает различать внутреннюю и внешнюю стороны явлений. У ребенка активно формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в
собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения – все это позволяет включаться ребенку в коллективную деятельность и общение.
2. Педагогический принцип: обучение «от простого к сложному».
3. Решение педагогических задач: в развивающих играх достигаются следующие педагогические задачи: развитие творческих способностей ребенка с самого раннего возраста;
игровые задания-ступеньки влияют на опережающее развитие способностей ребенка (по
Л.С.Выготскому, задействована зона ближайшего развития); занятиям ребенка сопутствует
атмосфера свободного радостного творчества; занятия ребенка сопровождаются ситуацией
успеха [2].
Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельностью предполагает:
– регулярную диагностику игровой деятельности и учет ее результатов при взаимодействии с детьми в игре;
– наличие игровой позиции, сочетающей прямые и косвенные способы взаимодействия;
– отбор содержания игр на основе интересов современных дошкольников;
– ориентация педагога на индивидуальные творческие проявления детей в игре, их
дальнейшее развитие;
– создание современной предметно – игровой среды;
– педагогу необходимо развивать у себя умение быть игроком, т.е. иметь свою игровую позицию. Игровая позиция воспитателя включает в себя ярко выраженный интерес педагога к играм детей; способность: видеть реальную ситуацию со стороны и вычленить в ней
игровые возможности устанавливать доверительные отношения с окружающими; чувствовать игровые состояния других людей; креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели.
В таких условиях, возможно значительно улучшить показатели развития памяти у дошкольников. Не следует заниматься заучиванием с ребенком, механической тренировкой
памяти, достаточно заинтересовать и организовать совместно с ребенком увлекательную игру. Ребенок с благодарностью вспоминает счастливые минуты, проведенные вместе со
взрослым за увлекательной игрой. Дети запоминают то, что им интересно, что их волнует,
что вызывает чувство радости.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» отмечается, что основная цель российской системы образования – создать условия для развития и
самореализации каждой личности как гражданина Российской Федерации, формировать поколение, способное обучаться. Особую актуальность в данном контексте приобретает проблема формирования познавательной активности личности [4, с. 32–34]. Формирование личности начинается в детском возрасте, поэтому проблема формирования познавательной активности дошкольника является актуальной. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования сказано, что познавательное развитие предполагает
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах объектов окружающего мира, их цвете, форме, размере, материале,
ритме, звучании, темпе, числе, количестве, части, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках [9].
Широкое освещение в педагогической литературе приобрела проблема сущности познавательной активности и ее выявления у детей. Наиболее известные трактовки ученых
сгруппируются следующим образом [8, с. 15–22]:
– активность рассматривается как условие самостоятельности (Б. Есипов, И. Лернер),
непроизвольное желание действия, становление субъекта к объекту, проявляющемуся в системе опосредования одного другим (Л. Аристова);
– активность, в том числе, и познавательная, определяется как широкая категория,
включающая в себя деятельность (А. Демин, В. Лозовая, М. Матюшкин, М. Махмутов,
О. Проскура, И. Харламов);
– познавательная активность как черта личности, максимальное проявление индивидуальности (Л. Аристова, М. Данилов, В. Лозовая);
– познавательная активность, как одна из форм социальной активности – это «живая,
энергичная деятельность, направленная на выполнение полученного задания» (С. Абасов).
Из данных определений заметно, что большинство исследователей понятие «познавательное активность» связывают с рассмотрением деятельности, в которой, познавая окружающий мир, ребенок как активный субъект стремится показать свою самостоятельность,
индивидуальность, направить энергию, волю, действия на достижение положительного результата.
В понятие «познавательная активность» входит понятие «познавательный интерес».
Значение его подтверждали многие ученые-педагоги (Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский,
К.Д. Ушинский, И.Ф. Гербарт и др.). Главную функцию они видели в том, чтобы приближать
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ребенка к учебе, поощрять его, чтобы обучение стало для ребенка желанным занятием.
Я.А. Коменский, совершив революцию в дидактике, считал интерес одним из главных путей
создания условий обучения. Ж.Ж. Руссо, опираясь на интерес воспитанника к окружающим
его предметам и явлениям, ученый пытался выстроить доступное для всех обучение.
К.Д. Ушинский видел в интересе основной внутренний механизм успешного обучения.
И.Ф. Гербарт призывал воспитателя не быть надоедливым, а строить обучение на интересах,
присущих ребенку [4, с. 59–65].
Л.А. Парамонова главным условием, которое способствует укреплению познавательного интереса, определяет небольшую нагрузку на активную мыслящую деятельность воспитанников. Фундаментом для развития познавательных интересов является ситуация решения
познавательных задач, ситуация активного поиска, размышления, ситуация противоречия
суждений [5, с. 7].
Д.Б. Годовикова отмечает второе условие формирования познавательных интересов
личности, которое заключается в том, чтобы проводить учебный процесс на оптимальном
уровне развития ребенка. Эмоциональная атмосфера общения, положительный эмоциональный тонус учебного процесса является третьим фактором. У детей одного возраста познавательный интерес может иметь разный уровень развития и характер проявления, обусловленный разным опытом, важными путями индивидуального развития. Элементарным уровнем
познавательного интереса можно считать открытый интерес к новым факторам, интересным
явлениям, которые фигурируют в информации [2, с. 176]. Более высоким уровнем является
интерес к познанию существенных явлений, составляя, при этом, глубокую их внутреннюю
сторону. Этот уровень требует поиска, активного оперирования приобретенными знаниями.
На этом уровне познавательный интерес часто связан с решением задач прикладного характера, где воспитанника интересует не столько принцип действия, сколько механизм, при помощи которого все и происходит. Еще более высокий уровень познавательного интереса составляет интерес ребенка к причинно-следственным связям, к выявлению закономерностей, к
установлению общих принципов, действующих в различных условиях [1, с. 25].
Учеными (Н.Б. Шумакова, В.И. Логинова, П.Г. Саморукова, Д.Б. Годовикова, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Л.А. Парамонова, Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова, И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, Т.В. Кудрявцев и др.) многое достигнуто в исследовании проблем активизации познавательной активности личности, а также в формировании познавательных интересов (Т.П. Алиева, Г.И. Щукина и др.). На страницах педагогической печати появляются публикации, посвященные рассмотрению эффективных приемов и средств активизации познавательной деятельности дошкольников. В исследовании этой проблемы достигнуты значительные успехи, однако, в связи с новыми задачами, возникшими перед дошкольным образованием, указанными в Государственной программе «Развитие образования на 2018–2025 гг.»
[6], поиск способов и средств, активизирующих познавательную деятельность ребенка, составляет основное направление поисков ученых, методистов и воспитателей. И главное требование в работе с детьми – максимальная активизация их деятельности и, прежде всего,
мыслительной.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой ХантыМансийского автономного округа – Югры 27.06.2013) [3], а также в Концепции развития
системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года отмечено, что познавательная активность в дошкольных образовательных организациях должна
быть направлена на формирование у детей представлений о культурно-историческом развитии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, о многообразии животного и растительного мира округа, развитие познавательной активности детей через опытно-экспериментальную деятельность с объектами живой и неживой природы [7].
Д.Б. Годовикова считает что, познавательной активность старшего дошкольника имеет
свои особенности [1, с. 31–32]: проявление и интенсивное развитие на протяжении всего дошкольного возраста; способность реализовываться в различных видах деятельности; выра166

жение в постоянных сферах размеренности, сравнения, экспериментирования, решения самых разнообразных детских проблем; наличие познавательного интереса на уровне любопытства и всеобъемлющей любознательности; сочетание интеллектуального и эмоционального (как доминирующего) отношения к предметам и явлениям действительности; наличие
признаков самостоятельности, определенной саморегуляции и самоконтроля; приобретение
после 4–5 лет инициативной преобразующей активности
Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому важно теоретически
обосновать педагогические условия развития познавательной активности у старших дошкольников средствами игры. Л.А. Парамонова отмечает, что структурная модель игрового обучения объединяет в себе следующие составляющие [5, с. 53]:
1) субъект педагогического взаимодействия;
2) объект педагогического взаимодействия;
3) предмет по совместной их деятельности;
4) цель обучения;
5) средства игровой коммуникации.
Игра представляет особое отношение ребенка к окружающему миру. Она выступает
своеобразной формой деятельности, с помощью которой воспитанник не только преобразует
действительность, но и совершенствует свои личностные возможности и способности. Сущность игры заключается в том, что в ней важен не столько результат, сколько процесс переживаний, связанных с игровыми действиями [11, с. 63].
При умелом и методическом руководстве со стороны взрослых, игровая деятельность
формирует эмоциональную, моральную и интеллектуальную сферы ребенка, развивает его
воображение, способствует физическому совершенствованию, воспитывает у детей волю к
действию и способность к умению успокоиться – качества, необходимые человеку в трудовой и общественной деятельности [10, с. 54].
Педагог дошкольного учреждения осуществляет контроль за соблюдением детей правил игры. Учитывая особенности игр, нужно стремиться к тому, чтобы управляли игрой сами
дошкольники. Руководство взрослыми по возможности должно быть опосредованным. Это
позволит воспитывать самостоятельность, инициативу, овладевать организационными умениями, а игроки почувствуют большую свободу действий, игра будет проходить более эффективно и целенаправленно. Развивая познавательную активность у ребят, педагог должен
проявлять максимум внимания, такта, доброжелательности, чтобы несвоевременными замечаниями не повлиять на активность и инициативу детей. Особое внимание нужно уделить
взволнованным и уязвимым детям. Отличительной чертой игры, в этом случае, является добровольность.
Итак, важным условием развития познавательной активности у старших дошкольников
являются игровые технологии обучения – система взаимосвязанных элементов, которые
представляют комплекс выборочного использования составляющих, где взаимодействия и
взаимоотношения приобретают характер согласованности компонентов, направленных на
достижение запланированного дидактического результата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ
РАССУЖДЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА
«КОМБИНАТОРИКА» В 10–11 КЛАССАХ
Приоритетные цели математического образования, обозначенные в Концепции развития российского математического образования, связаны с развитием логического мышления,
способностей к наблюдению и эксперименту, интерпретации результатов и вычислений.
Комбинаторика – один из тех разделов математики, методический потенциал которого позволяет решать поставленные задачи.
Постановлением Министерства образования Российской Федерации от 23.09.2003 года
обозначена необходимость изучения в школе комбинаторики и теории вероятностей. Федеральными государственными образовательными стандартами в качестве результатов освоения основной образовательной программы по дисциплине «Математика» (базовый уровень)
прописаны «сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер» [7, c. 16]. Углубленный уровень предполагает «владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисление вероятности наступления
события, в том числе с применением формул комбинаторики» [7, с. 17].
На наш взгляд, акцент и должен быть сделан именно на владение формулами комбинаторики. Исследования, проведенные среди первокурсников, свидетельствуют о том, что в
школе в 10–11 классах раздел комбинаторики и теории вероятностей рассматривается лишь в
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связи с задачами ЕГЭ. Какого-либо сформированного представления о формулах перестановок, размещений, сочетаний, приемах и способах решения комбинаторных задач на период
поступления в университет обучающиеся не имеют.
Между тем, используемые при решении комбинаторных задач способы рассуждений
играют особую роль в формировании мышления. «Математическое мышление тесно взаимосвязано с формированием внутренних математических структур [6, с. 60]», одной из которых является комбинаторная структура. В школьном курсе математики рассматривать раздел
комбинаторики и теории вероятностей именно с этих позиций кажется более рациональным
(по сравнению с тем, что в значительной части работ актуальность изучения указанного раздела связывается с необходимостью и возможностью использования материала этого раздела
с принятием решений в различных областях человеческой жизнедеятельности). Без глубокого понимания способов и приемов действий, лежащих в основе решения комбинаторных задач, а не на основе поверхностного использования статистических формул это невозможно.
В связи с этим, как отмечает В.А.Тестов, в обучении математике наряду с предметными знаниями должна присутствовать программа «тех действий, которые учащиеся используют в
качестве средств усвоения знаний» [6, с. 63]. Комбинаторные схемы мышления в этом отношении обладают определенной спецификой.
В рамках настоящей работы были проанализированы учебники алгебры 10–11 классов.
Автор, учебник
Колягин Ю.М. Алгебра и начала
математического анализа, 11 класс.
М: Мнемозина. 2010. 264 с.

Никольский С.М., Потапов М.К. и
др. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. М: Просвещение. 2009. 430 с.
Пратусевич М.Я., Столбов К.М.,
Головин А.Н. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. М:
Просвещение. 2009. 415 с.
Шабунин М.И., Прокофьев А.А.
Алгебра и начала математического
анализа, 10 класс. М: Просвещение.2009. 430 с.
Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ для 11 класса.
М: Просвещение. 1998. 288 с.

Учебное содержание
Изучение раздела начинается с рассмотрения примеров, иллюстрирующих правило умножения. Выводятся формулы для вычисления перестановок, размещений, сочетаний; рассматривается бином Ньютона, треугольник Паскаля; разобраны примеры; достаточное количество задач
для самостоятельного решения. Материал излагается линейно. Некоторые способы решения задач представлены в виде схем.
Выводятся формулы для вычисления перестановок, размещений, сочетаний; материал излагается линейно; наглядность отсутствует; задач для
решения (непосредственно на подсчет количества комбинаций) практически нет (основная доля заданий на преобразование, вычисление, доказательство).
Вполне логично сначала вводится понятие высказывания. Рассмотрены
задания на правило суммы и произведения. Предложен разбор задач на
выбор комбинаторных формул. На наш взгляд, для первоначального восприятия задачи сложные, не способствуют усвоению специфики изучаемых понятий. Для самостоятельного решения задач нет. Материал излагается линейно; наглядность отсутствует.
Высказывания рассматриваются в учебнике 10 класса, комбинаторика –
только в 11 классе. Рассмотрены правила суммы и произведения. Введены понятия «кортеж», «длина кортежа» и т.д. Образцы задач рассмотрены в терминах кортежей. Слишком много обозначений, изложение материала излишне формализовано, осуществляется практически сплошным
текстом; наглядность отсутствует.
Проиллюстрированы правила суммы и произведения; предлагается формулировка этих правил на языке теории множеств. Выведены и продемонстрированы формулы с повторениями и без повторений. Задач для
самостоятельного решения достаточно. Изложение детально для классов
с углубленным изучением предмета.

Осознание и выполнение обучающимися процесса подсчета вероятностей невозможны
без владения понятиями перестановок, размещений, сочетаний. Анализ учебников позволил
сделать неутешительный вывод. Большинство авторов подходят формально к введению указанных понятий; в некоторых учебниках изложение излишне формализовано; отсутствуют
яркие образные примеры, иллюстративность; в части учебников представлено недостаточное
количество задач. В результате обучающиеся не видят различий и не осознают границ применимости формул комбинаторики. Знания по разделу не обобщаются и не систематизиру-
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ются. Каким образом без владения основами комбинаторных вычислений подходить к определению вероятности – остается загадкой.
Исследования психологов свидетельствуют о возможном наличии комбинаторных
структур мышления только к 13–15 годам, когда в обучении обязательно присутствует формализация знаний. Этот факт только подтверждает необходимость системного изучения
комбинаторики.
Мы предлагаем с этой целью использовать схемы рассуждений структурного представления информации, которые помогут обучающимся на первых этапах запомнить знания, осмыслить их и систематизировать. Под схемами мы подразумеваем любое наглядное представление предметного содержания, действий по его преобразованию.
Роль схем трудно переоценить. «Схема, являясь знаковой формой представления и отображения некоторого содержания… может быть успешно использована при формировании
математического мышления» [1, с. 24]. Разными авторами схемы рассматриваются как средство систематизации учебной информации; активизации учебно-познавательной деятельности; развития внимания [5]. Схематичное представление информации (предлагаемое в готовом виде, либо сконструированное совместно с обучающимися) структурирует, систематизирует учебный материал. Схемы можно рассматривать как один из вариантов учебных текстов [2; 3]. Составление схем структурирования информации совместно с обучающимися
сводит к минимуму фрагментарность знаний. Реализуя приемы структурирования информации обучающиеся, с одной стороны, обособляют информацию; выделяют существенные
свойства, отличительные особенности, с другой стороны, – выделяют некоторую ее общность.
Анализ разделов учебников алгебры 10–11 классов, связанных с изучением комбинаторики, свидетельствует о линейности в изложении учебной информации. В учебниках не акцентируется внимание на существенных признаках и различиях при изучении понятий перестановок, размещений, сочетаний. Наглядность минимальна, изложение ведется сплошным
текстом.
Определение подходов к построению схем структурирования учебной информации невозможно без обращения к психологическим исследованиям. Особенно это касается структурирования при изучении раздела комбинаторики, который имеет свои специфические особенности. Так, Л.В. Евдокимова в диссертационном исследовании обосновывает, что «ориентировочная основа для трех типов комбинаторных соединений должна строиться как единая, целостная система, наглядно раскрывающая связи между разными типами соединений, в
отличие от их раздельного представления в существующих программах преподавания» [4,
с. 9]. Факт целесообразности одновременного изучения учебной информации концентрации
ее в одном месте подтверждается в [5]. Совместное изучение взаимосвязанных операций, понятий осуществлено Эрдниевым (УДЕ). При изучении комбинаторики эти идеи могут быть
вполне удачно реализованы в целях повышения эффективности процесса обучения.
При построении схем структурирования учебной информации при изучении основных
комбинаторных понятий предлагаем:
1. Одновременно рассматривать понятия перестановок, размещений, сочетаний; выделять в них специфическое и общее.
2. В начальных примерах, иллюстрирующих выбор той или иной формулы, целесообразно использовать одни и те же числовые данные. Желательно, чтобы числа были кратными.
3. В перечень начальных примеров можно включать задания с теми же числовыми данными. Но отличающиеся хотя бы одним действием, не имеющим места ранее. (Это нечто
вроде стоп-сигнала, предостерегающего обучающегося от автоматизма в действиях, и включающего механизмы рефлексии. Например, после ряда задач на определение формулы предложить задачу: сколькими способами 12 учебников можно поровну разделить между 3
школьниками.)
4. Решение комбинаторных задач по возможности осуществлять различными способами.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Формирование социальной активности и культуры предполагает создание социокультурной среды, с ориентацией воспитания на общечеловеческие духовно-нравственные ценности, развитие творческого мышления, приобщение к богатству национальной и мировой
истории культуры, развитие личных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих
интересам становления личности, развития общества. Социокультурная среда дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО), как совокупность общественных, духовных и
материальных условий, является существенным условием развития личности, оказывая формирующее воздействие на все ее стороны. Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг дошкольные организации должны обеспечивать социокультурную среду
сопровождения развития личности ребенка.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой понятия среды
трактуется как «условия, благоприятные для существования и порождения чего-нибудь» [6].
В педагогической и психологической литературе среда рассматривается как комплекс внешних факторов, которые влияют на процесс развития человека. По мнению психологов
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и других, среда является значимым фактором развития
личности, рассматривается как зона развития человека и пространство, которое его окру171

жает [2]. Л.И. Божович определяет среду как особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, обусловливающих динамику развития, и новое качественное образование. П.И. Пидкасистый рассматривал среду, как совокупность условий, окружающих человека. Изменение личности может отставать от изменений, происходящих в среде, и требуют
учѐта в воспитательном процессе [4].
Под понятием социокультурная среда понимается любое социокультурное пространство, влияющее на развитие ребенка. Вопросы проектирования социокультурной среды находятся в фокусе внимания отечественных авторов [1].
Проблема организации социокультурной среды отражена в работах ряда ученых, однако зачастую они расходятся в толковании его содержания. Так, А.Т. Ферзалиева и С.М. Зырянова социокультурную среду ДОО рассматривают как совокупность целенаправленно созданных условий, которые должны обеспечивать процесс развития и саморазвития ребенка. С
одной стороны, это пространство для развития и самоопределения ребенка, с другой, социокультурную среду можно рассматривать как сферу педагогического влияния, направленного
на развитие личности ребенка дошкольного возраста [9]. В целом, авторы полагают, что социокультурную среду ДОО необходимо рассматривать как единство трех составляющих:
значимые для детей и взрослых социокультурные события; принципы, нормы и правила
взаимодействия и стили отношений между всеми участниками педагогического процесса.
Н.Г. Чибисова в процессе проектирования социокультурной среды предлагает сконцентрироваться прежде всего на нормах и ценностях культуры [11].
Согласимся с мнением Д.В. Смирнова, который утверждает, что развитие подрастающего поколения в современной России во многом определяется социокультурной средой образовательных учреждений, которая обусловливает сущностную сторону обучения, воспитания и развития современного общества [3].
Вопросы правового регулирования процесса проектирования социокультурной среды
дошкольной образовательной организации отражены в документах федерального значения,
которые формируют приоритеты и стратегические векторы развития образовательной политики на современном этапе.
Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» определение
понятие воспитание трактуется как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося, которая, в свою очередь,
должна быть основана на социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах,
нормах поведения. Вопросы социокультурного пространства находят отражение в требованиях к содержанию образования: основные образовательные программы направлены на развитие личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями [10].
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) обеспечивает требования к единому образовательному пространству государства и одной из главных задач дошкольного образования определяет формирование «социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физическим особенностям каждого ребѐнка» [5]. Одним из требований к структуре образовательной программы обозначено формирование первичных представлений дошкольников о социокультурных ценностях
народа. Как представлено в документе, обеспечивая преемственность программ, ФГОС ДО
направлен на создание новой модели образовательной деятельности, которая будет ориентирована на социокультурное образование детей.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определены ряд первостепенных задач, связанных с построением социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные
возможности образовательных, научных, спортивных, культурных, экскурсионно-туристических и других организаций [7]. Документ определяет вектор развития на долгосрочную
перспективу, в котором решающая роль отведена построению социокультурной среды образовательной организации.
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В Концепции развития дополнительного образования детей также говорится о ключевой социокультурной роли, но уже дополнительного образования, которая состоит в мотивации внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры общества, а
не отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума
или вуза. Концепция направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту и др. [8]. Изменения системы дополнительного образования
детей законодатель связывает не только с особенностями социальной инфраструктуры или
демографическими изменениями, но и с социокультурными особенностями региона.
Таким образом, социокультурной среде отводится значимая роль – полноценное развитие и проявление индивидуальных особенностей каждого ребѐнка является условием личностно-ориентированного образования. Социокультурная среда ДОО рассматривается как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс
развития и саморазвития базовой культуры ребенка, педагогической культуры педагогов и
родителей. Поэтому реализация приоритетных направлений политики в сфере образования
определяет необходимость в руководителях, обладающих высоким уровнем компетентности,
в том числе в области проектирования социокультурной среды дошкольной образовательной
организации на основе нормативно-правовых документов.
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ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ
АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
Акварельная живопись привлекает современных художников своей доступностью, легкостью, воздушностью, подвижностью, богатством цветовых отношений. Акварель отвечает
требованиям, как начинающих художников, так и самым взыскательным вкусам. Современные художники пытаются привнести нечто новое в эту технику, создаются множество новых
техник и приемов, превращая акварель в один из самых распространенных и многогранных
материалов. Она может стать хорошим другом как художнику, предпочитающему традиционную манеру письма, так и экспериментатору, новатору.
Акварель получила своѐ начало ещѐ в глубокой древности, но и в наше время она является интересной и актуальной графической техникой. Особую популярность акварельная
живопись обрела в Англии в эпоху романтизма, затем быстро распространилась во Франции
и России. Так акварель, которая долгое время играла служебную роль, наконец обрела самостоятельность и стала отдельной техникой в живописи. Акварельная живопись обладает неограниченными возможностями, не имеет узких жанровых рамок и позволяет создавать произведения высокой художественной ценности. Поэтому акварельная живопись завоевала
сердца многих художников, акварель не привязана к одной технике, что дает возможность
для полета фантазии. Но, тем не менее, несмотря на большой интерес художников и зрителей, профессиональных акварелистов в современном искусстве не так уж и много.
В системе художественного образования имеет место быть многообразие типов учебных заведений и методов преподавания изобразительного искусства. Их можно разделить на
три группы. Основную эмоционально-нравственную задачу принято решать общеобразовательным учреждениям. Им необходимо донести до учащегося искусство как культуру отношений, как опыт человечества в вечном поиске истины. Задача постижения языка искусства, художественного образа, технических основ прерогатива профессиональных художественных школ. Задача развития творческого потенциала, стоит перед сферой детской художественной самодеятельности – кружками, студиями, центрами дополнительного художественного образования. Включенность дополнительного образования в общее педагогическое пространство расширяет возможности в преподавании искусства. Занятия в студиях в
отличие от общеобразовательной школы направлены на развитие духовной свободы, реализацию творческого потенциала, не раскрытой в рамках школьных дисциплин.
Таким образом, в дополнительном образовании решается нравственно-воспитательная
задача становления гармоничной творческой личности, а знания, умения и навыки самостоятельной творческой деятельности являются средством формирования грамотного зрителя и
эмоционально отзывчивого человека. Несмотря на общность задач, стоящих перед массовой
школой и дополнительным образованием, вместе составляющих единое образовательное
пространство, методы и приемы преподавания искусства в этих двух сферах отличны. «Преподаватель изобразительного искусства в школе должен обладать высокой профессиональной подготовкой, позволяющей развивать у детей эстетический вкус, художественное восприятие, воображение, фантазию, активизировать творческую деятельность, формировать
практические умения и навыки рисования» [5, с. 157].
Изучение акварельной живописи и обучение еѐ приѐмам является одним из важных аспектом в преподавании академической живописи. Обучение живописи на первых уроках
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проходит труднее, чем обучение рисунку, ведь краски часто приводят к неорганизованности
в работе. Акварельные краски удобны в использовании, быстро сохнут и легко наносятся на
бумагу, однако учащиеся не используют всех возможностей данного материала. Отличительным свойством акварели является большая подвижность. «В акварельной живописи, исходя из природной сущности самого материала, иных технических приемов письма, которые
во многом отличаются от техники, применяемой в живописных работах другими красками,
условность изобразительного языка выражена наиболее ярко» [4, с. 60]. Акварель требует
особенно хорошего, выразительного рисунка, так как любое прикосновение кисти к бумаге
оставляет заметный след, что вызывает трудность исправления ошибок. На занятиях по акварельной живописи перед обучающимися ставятся не только живописные задачи: нахождение общего колорита постановки, цветотоновых отношений, передачи объема, изучение воздушной перспективы, но и изучение композиции и рисунка. Во-первых, ставится задача научиться компоновать постановку: определять пропорции формата листа, находить размер изображения в нем, размещать предметы на изобразительной плоскости друг относительно друга. Во-вторых, научиться понимать и рисовать предметы различной конструкции и формы с
учетом ракурса и линии горизонта, изучить законы и правила линейной перспективы.
В процессе освоения приемов и техник работы акварелью у учащихся накапливается
изобразительный опыт, формируются навыки передачи пространства и форм, вырабатывается собственное видение окружающей среды, культура восприятия цвета и эстетическая самодостаточность. Акварель вырабатывает быстроту и сноровку, а также необыкновенно дисциплинирует в написании творческой работы. Помимо развития художественно-образного
мышления учащиеся получают теоретические знания, приобретают собственную индивидуальную манеру письма. Знание акварельных техник и приемов, ее возможностей, традиционных и творческих методов, помогает обучающимся в формировании художественного вкуса,
в возможности предвидеть результат работы в живописи. Художественный вкус должен развиваться и формироваться на образцах высокого искусства. Каждый мастер, владеющий акварелью, внес что-то новое, индивидуальное в эту технику. Разнообразие приемов и методов
работы акварелью сложно ограничить общепринятыми и традиционными техниками: по сырому листу, по сухому листу, лессировки. Но, помимо теоретических знаний, ученику необходимо приобрести целый ряд практических умений и навыков: чувство пропорций и тончайших градаций светотени и цвета, их разнообразных оттенков, необходимо научиться
«ставить» глаз на цельность профессионального видения, развивать наблюдательность, композиционное чувство. Все это приобретается лишь в результате многочисленных ежедневных практических упражнений в рисунке и живописи с натуры. В процессе обучения ученики, прежде всего, должны усвоить основной закон живописи – закон тоновых и цветовых отношений и метод их определения. Именно акварельная техника помогает выработке навыка
аккуратной работы, способствует развитию умения замечать тончайшие цветовые и тоновые
переходы, учит нестандартному и оригинальному восприятию и передаче образа окружающей действительности.
Сложность и уникальность акварели во многом определяют еѐ ценность, а по художественной выразительности она не уступает пастели или маслу. Акварельные произведения
камерные и очень личные, они обращаются к зрителю внимательному и чуткому. Акварель
необычайно остро и тонко исследует мир и современность, ловит мгновения вечности.
Именно поэтому современному педагогу необходимо развиваться как художнику. В процессе освоения владения цвета, создания композиционного решения педагог-художник приобретает образное мышление, и может с уверенностью преподнести корректную информацию
обучающемуся, что очень важно в процессе обучения. Педагог-художник должен быть профессиональным и компетентным, и акварельная живопись идеально подходит как для обучения учащихся так и для саморазвития педагога.
Акварельная живопись имеет бесконечное многообразие методов работы и стилистических направлений. Она заключает в себе свойства законченного станкового произведения, но
вместе с тем акварель может быть и быстрым натурным этюдом. Акварель может находиться
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у самых истоков замысла творческого произведения, а может быть результатом первых впечатлений и плодом кропотливого труда. Акварельная живопись выделяется на фоне других
техник, она помогает художнику в полной мере выразить весь спектр чувств, помогает донести зрителю эмоциональное состояние художника и природы. Но в тоже время, акварель непредсказуема и может привнести свои коррективы в художественное произведение, автор
никогда до конца не может быть уверенным в результате работы. В этом, пожалуй, и есть
красота и загадочность акварели, которая на протяжении веков привлекает художников и
зрителей.
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МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ
ИННОВАЦИОННОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Актуальность заявленной темы объясняется тем, что в последнее десятилетие все более
очевидными становятся изменения, происходящие в структуре общества, которые во многом
обусловлены экономическими причинами и являются стимулом и основой причиной необходимости развития адаптационных способностей ВУЗов к непрерывно изменяющимся условиям общества.
В связи с этим российское законодательство достаточно мобильно вносит изменения в
основные цели и задачи образовательной деятельности высших учебных заведений (особенно имеющих экономический уклон), в частности вводятся новые требования к методам и методикам преподавания дисциплин и к образовательным стандартам, так называемого, третьего поколения. При этом основополагающим фактором достижения желаемого результата об-
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разовательной деятельности ВУЗа является активация инновационно-предпринимательской
деятельности студентов экономического направления в ВУЗе.
Проблема заключается в том, что в современной образовательной системе отсутствуют
четкие методологические рекомендации, направленные на активацию инновационно-предпринимательской деятельности в ВУЗах среди студентов экономического направления. Целью данной работы является изучение особенностей механизмов активации инновационнопредпринимательской деятельности в ВУЗах среди студентов экономического направления.
Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи:
– изучить феномен «предпринимательского университета»;
– выявить предпринимательскую активность современного студенчества;
– определить оптимальную модель бизнес-взаимодействия между студентами экономического направления подготовки и ВУЗом.
Для того чтобы приступить к исследованию заявленной темы, необходимо обратиться к
термину «предпринимательский университет», который был сформулирован и раскрыт американским педагогом и исследователем системы высшего образования Бертоном Кларком.
По мнению исследователя, главный признак «предпринимательского университета» заключается в отсутствии у его факторов страхов, связанных с коммерциализацией, генерацией и
распространением научного знания. Бертон Кларк подчеркивает, что обязательное условие
полноценной работы предпринимательского университета – это поиск такого управленческого стиля, который позволял бы обеспечить оптимальное стратегическое взаимодействие
фактора с внешней средой [2, с. 36].
Перспективы успешного развития предпринимательства в рамках образовательной деятельности ВУЗа в значительной степени связаны с непосредственным желанием и стремлением студентов самостоятельно заниматься бизнесом. В 2014 году данной проблеме было
посвящено исследование, направленное на изучение особенностей предпринимательской активности среди студенчества.
В соответствии с полученными результатами, можно констатировать следующие выводы. Всего 8% опрошенных студентов имели свой бизнес на время проведения опроса. Около
9% респондентов ответили, что ими предпринимались неуспешные попытки организовать
собственное дело. При этом наиболее часто причинами неудачи назывались следующие обстоятельства: отсутствие грамотной консультационной помощи, недостаток предпринимательского опыта, внутрисемейные разногласия относительно вопросов ведения бизнеса, дефицит профессиональных работников, финансовая ограниченность и неумение планировать
бизнес-стратегию.
О необходимости решения проблемы, вязанной с активацией инновационно – предпринимательской деятельности ВУЗов говорит следующая статистика. 32% студентов заявили,
что желают в ближайшем будущем заниматься организацией своего дела. Наиболее аргументированными причинами этому являются, во-первых, недостаток финансовых вложений, вовторых, большая ответственность и незаинтересованность, в-третьих, отсутствие бизнес идеи
как таковой.
Примечательно, что доля опрошенных студентов, желающих организовать свой бизнес
(33%), практически равна доле незаинтересованных этим студентов. Однако было выяснено,
что, по мнению большинства респондентов, открытие своего дела на базе ВУЗа не является
перспективной идеей. Студенты объясняют неперспективность бизнеса в рамках деятельности ВУЗа с невозможностью связать имеющиеся у них идеи с ценностями высшего учебного
заведения, ограниченностью возможной прибыли, недостатком необходимого для бизнеса
оборудования, нежеланием связывать свою дальнейшую карьеру с учебным заведением.
Результаты описанного выше исследования позволяют сделать вывод о том, что активация инновационно-предпринимательской деятельности в ВУЗах, особенно среди студентов
экономического направления, является достаточно актуальной проблемой для дальнейшего
развития бизнес-платформы страны.
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Для мотивации студентов экономического профиля как будущих специалистов экономической деятельности к предпринимательству ВУЗу следует повышать уровень их осведомленности о возможностях, предоставляемых Правительством, для открытия и дальнейшего развития собственного бизнеса. В частности, необходимо информировать студентов о
возможностях и преимуществах открытия и ведения собственного дела на базе ВУЗа. К таковым возможностям относятся, например, льготные условия при аренде необходимой площади, консультационная и материальная поддержка. Подобный подход к организации предпринимательской деятельности студентов экономического направления подготовки является
целесообразным с точки зрения возможности совмещать образовательную деятельность и
ведение бизнеса [1, с. 224].
Для активизации инновационно-предпринимательской деятельности студентов экономического направления подготовки высшее учебное заведение должно обеспечить реализацию модели бизнес-взаимодействия, содержащей в себе основные инструменты и механизмы
деятельности.
Основные механизмы мотивации студентов к инновационно-предпринимательской
деятельности в рамках ВУЗа можно разграничить на три группы:
– стратегический механизм, реализуемый на базе нескольких принципов. Первый из
них – инициатива должна исходить от профессорско-преподавательского состава высшего
учебного заведения. Второй принцип – должна обеспечиваться поддержка и наглядная демонстрация мер, исходящих от руководства ВУЗа как к его профессорско-преподавательскому составу, так и студентам.
– тактический механизм, под которым подразумевается выделение бизнес – организаций, способных оказать поддержку стартап-проектам, авторами и инициаторами которых являются молодые предприниматели.
– комбинированный механизм, который объединяет в себе наиболее значимые направления тактического и стратегического механизмов [4, с. 413].
К ключевым инструментам активизации инновационно-предпринимательской деятельности студентов экономического направления необходимо отнести структурные подразделения высшего учебного заведения (технопарки, например), активные формы обучения (бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации студентов, деловые игры), ресурсная поддержка (получение кредитов, применение новейших технологий, материальная база) [3,
с. 115].
Обобщая выше изложенную информацию, необходимо отметить некоторые практические рекомендации, направленные на активацию инновационно-предпринимательской деятельности в ВУЗах. Во-первых, высшему учебному заведению необходимо организовывать
такие условия для студента, которые способствовали бы оптимальному совмещению его
предпринимательской и образовательной деятельностей. К конкретным механизмам обеспечения таких условий является разработка индивидуального плана обучения, предоставление
льгот для посещения исключительно семинарских/лекционных занятий, досрочная сдача экзаменов и так далее.
Также благоприятные условия для открытия собственного дела студента на базе ВУЗа
могут быть достигнуты посредством привлечения студентов к научно-исследовательской работе, организации льготных условий предоставления требуемых площадей, оказания консультационной поддержки. Отдельно следует отметить эффективность таких стимулирующих мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления, как семинары,
конференции, круглые столы с приглашением наиболее прогрессивных и успешных представителей бизнес-структур.
Немаловажным механизмом активации инновационно-предпринимательской деятельности в ВУЗах среди студентов экономического направления является организация тесного
взаимодействия учреждения с центром занятости. Такое взаимодействие позволяет обеспечивать регулярные встречи сотрудников центра занятости со студентами ВУЗа. В современной системе экономического образования все более очевидной становится роль сотрудниче178

ства ВУЗов с фондами содействия развитию малого предпринимательства и школами молодых предпринимателей. В рамках данного сотрудничества растет информированность студентов в области предоставляемых им возможностей для создания собственного бизнеса, а
также обеспечивается развития необходимых знаний, умений, навыков, также личных качеств.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ
В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На сегодняшний день проблемы организации работы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся общеобразовательных организаций приобрели особую значимость в связи с «размытостью» духовно-нравственных и морально-этических ориентиров современного общества. Содержательная неопределенность норм, ослабление социальной регуляции искажают культурные и духовные устои. Данные негативные тенденции общества
особенно отразились на взаимоотношениях детей и их родителей (лиц их замещающих).
Семья сегодня переживает глобальные экономические и духовно-нравственные трудности: отчуждение между родителями и детьми выросло настолько, что стало подлинной национальной проблемой. Не все современные родители имеют достаточный уровень общей
культуры и педагогических знаний, необходимых для воспитания и социализации ребенка.
Одни родители пассивны, не желают что – либо менять и меняться сами, не понимают целей
совместной деятельности со школой и своей роли в ней. Другие готовы сотрудничать со
школой в деле воспитания собственных детей, но сами выросли в эпоху глобальных перемен
(90гг. прошлого столетия) и не имеют четких ориентиров, составляющих основу базовых национальных ценностей. Сегодня педагогическое взаимодействие школы и семьи позволяет
реально влиять на качество семейного воспитания и в значительной степени нейтрализовать
его недостатки. В вопросах психолого-педагогического сопровождения семей одной из осно179

вополагающих проблем встает проблема формирования внутри семьи духовно-нравственных
ценностей.
Одной из центральных педагогических проблем в нашем поликультурном регионе является поиск новых технологий, методов и форм, направленных на сопровождение семьи в
вопросах духовно-нравственного воспитания и развития детей. В этой связи проблема организации работы с семьями в образовательных организациях приобретает особое значение.
Анализ состояния исследуемого вопроса в психолого-педагогической теории и практике показал, что проблемы не могут быть разрешены в рамках традиционной парадигмы воспитания. Одним из актуальных направлений, способствующих преодолению трудностей по организации работы с семьями обучающихся, на наш взгляд, является целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение семьи на всех уровнях общего образования.
Анализ современной системы организации работы с семьями, изучение нормативных
документов, методических рекомендаций, программ развития общеобразовательных организаций показал, что в них недостаточно полно представлена работа с семьями при реализации
программ воспитания и развития обучающихся. Более того, проблемы, вызванные данными
особенностями, встают все более и более остро.
Следовательно, можно говорить о том, что работа с семьями обучающихся при реализации программ воспитания и развития не складывается в систему, охватывающую социальное, педагогическое и психологическое сопровождение. Особенно остро эта проблема стоит
в начальной школе, так как младший школьник – это личность, ориентированная на учебную
деятельность, как ведущую, и значимым взрослым в этот период становится не родитель, а
учитель.
В Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р) приоритетным направлением является целостность систем, принципов, задач и мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, а также на сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в обществе, повышение
родительского авторитета и профилактику семейного неблагополучия. Отмечается, что в
центре внимания государства остаѐтся решение проблемы, которые возникают в процессе
жизнедеятельности российских семей. В данной Концепции отмечается следующая закономерность: меры государственной поддержки будут наиболее эффективны только в том случает, если в обществе будет приоритет семейно-нравственных ценностей, престиж семейного
образа жизни. Традиционная стратегия воспитания в многопоколенной семье была направлена на формирование у младшего поколения духовно-нравственных, этических ценностей и
основана на уважении к роли родителей и людей старшего поколения. В целях реализации
семейной политики, пропаганды семейный ценностей выделяется необходимость в более
тесном сотрудничестве органов власти, общественных институтов и средств массовой информации [4].
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва)
одним из приоритетов государственной политики в области воспитания является развитие на
основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей, кооперации и
сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта,
средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и
условий воспитания подрастающего поколения России [5].
Согласно исследованию И.П. Истоминой, И.Д. Мехдиевой наиболее эффективной работой с семьями обучающихся по вопросу духовно-нравственного воспитания и развития,
является психолого-педагогическое сопровождение семей [2]. Описание понятия «психолого-педагогическое сопровождение» необходимо начать с ключевого слова «сопровождение».
В гуманитарные науки, понятие «сопровождение» проникло вслед за понятиями педагогическая, психологическая и социальная поддержка, что обусловлено концепцией гуманистиче180

ски ориентированной психологии и педагогики, а так же тенденцией социализации глобальных процессов общественной жизни. В рамках данного исследования под психологопедагогическим сопровождением будем понимать «профессиональную деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде» (В.И. Щеголь).
Тогда, наиболее существенные характеристики психолого-педагогического сопровождения семей: степень удовлетворенности родителями своим ребенком; стиль родительского
воспитания; стиль родительского отношения взрослых.
Современная семья нуждается в возрождении семейных взаимоотношений, воспитания
детей на основе традиций, базовых для уклада жизни традиционной семьи. Ряд ученных указывают на необходимость оказания разносторонней помощи современной семье, в том числе
со стороны общественных институтов, особое место среди которых, занимают общеобразовательные организации, реализующие программу «Социалкудьтурные истоки». Современные школы, реализующие данную программу ориентированы на формирование духовнонравственных ценностей, как у детей, так и у их родителей. К базовым духовным ценностям,
сложившимся в процессе культурного развития России относятся: человеколюбие; справедливость; честь; совесть; воля; личное достоинство; вера в добро; стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.
Семья играет главную роль в сознании ребѐнка. Родители передают детям нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и они ответственны за воспитание
детей перед обществом. А что понимают родители под понятием «духовно-нравственное
воспитание», готовы ли они к содействию духовно-нравственного становления ребѐнка,
формированию у него нравственных чувств, нравственного облика и нравственного поведения. Для того, чтобы выявить эти показатели нами была разработана анкета, где родителям
обучающихся предлагалось ответить на несколько вопросов. В опросе приняло участие 45
представителей родительской общественности, среди которых 75% (33 человека) в возрасте
от 30 до 50 лет, 25% – в возрасте от 20 до 30. Из которых 75% (33 человека) работают в других сферах, 14% – в образовательной организации и 11% – не работают по разным причинам.
По данным диагностики можно констатировать, что значимая часть опрошенных родители понимают воспитание как основополагающее направление развития их ребенка. Родители готовы сотрудничать со школой в деле воспитания. Данные свидетельствуют об отношении родителей к данной проблеме в контексте социализации (Другие варианты ответа
предполагали экзистенциональный и религиозный подходы), об ориентации на внутреннее
состояние человека, что само по себе не плохо, однако существует опасность, что внутренняя закапсулированность подходов будет затруднять воспитание подрастающего поколения
в контексте «служения Отечеству». Количественные данные наглядно показали, что необходимо вести работу, направленную на разъяснение родительской общественности, что религиозная принадлежность наших предков – это часть культурных традиций народов России и
наоборот. Нельзя отрицать культуру, если придерживаться какой-то конкретной религии.
Многие родители выделили основные категории «отсутствие консультативной помощи» и
«недостаточность знаний в этой области» при ответе на вопрос. Что говорит о том, что необходимо создать определѐнный орган, который бы помог организовать школам консультативные пункты, вести просветительскую деятельность в этих вопросах для разных категорий населения. Данные показывают, что современные родители признают существование тенденции утери семейных ценностей и практически просят о помощи. Необходима большая открытость для родительской общественности со стороны образовательных и других организаций. Среди немногих пожеланий были, как правило, предложения по проведению совместных мероприятий.
Таким образом, полученные данные позволяют говорить о необходимости в разработке
программы психолого-педагогического сопровождения «Духовно-нравственное развитие семей в условиях реализации программы «Социокультурные истоки».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье рассмотрено применение технологии оценки качества обучения при освоении
учебных дисциплин студентов Тюменского нефтегазового университета с помощью балльнорейтинговой системы.
Подготовка будущих специалистов – ключевая характеристика любого учебного заведения, результат обучения студентов в связи с потребностями отечественной индустрии.
Важным составляющим при обучении, является оценивание студентов по ключевым компетенциям: ОПК – общепрофессиональным, ПК – профессиональным, ОК – общекультурным в
соответствии с учебным планом заведения высшего образования. Оценка студентов – мотивационный «двигатель» при обучении, один из показателей эффективности любого учебного
заведения.
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Оценивание качества обучения – процесс измерения их знаний в соответствии с требованиями государственных стандартов. Еще Д.И. Менделеев сказал, – «Наука начинается с
тех пор, как начинают измерять, точная наука немыслима без измерения». Оценка уровня
знаний проводится согласно положений и требований, разработанных российскими учеными
Н. Новаковым [4] и Ю. Поповым, которые в своей работе «Мониторинг образовательного
качества», изложили ряд критериев, согласно уровня подготовки будущих бакалавров. Одной из составляющих мониторинга качества образовательного процесса они выделили
балльно-рейтинговую систему оценивания.
Цель балльно-рейтинговой системы – усвоение будущими бакалаврами учебной дисциплины, определение уровня знаний, а так же повышение качества всего образовательного
процесса:
 путем наращивания объективности выставляемых оценок в баллах с более высоким
диапазоном (от 0 до 100);
 повышением учебной активности субъектов обучения на протяжении образовательного процесса в техническом вузе.
Оценивание производится на различных уровнях обучения таких как: закрепление лекционного материала, выполнение практического материала, выполнение практических работ,
выполнение лабораторных работ, самостоятельное изучение учебного материала, выполнение контрольных и курсовых работ, участие студентов в круглых столах, семинарах, колоквиумах, участие в научно исследовательских конференциях и других творческих мероприятиях.
Учебным процессом в течение семестра в качестве контроля предусмотрены аттестации во время контрольных недель – две текущие и одна итоговая. Студентам по качеству их
подготовки, а также по уровню усвоения учебного материала выставляются балльные оценки
и в соответствии с трудоемкостью дисциплины в зачетных единицах определяются рейтинги.
Во время аттестации по текущему контролю знаний мы используем тестовую технологию знаний, разработанную российскими педагогами-тестологами В.С. Аванесовым,
М.Б. Челышковым, А.Н. Майоровым [1; 2]. Согласно этой методики, мы применили тесты
четырех типов заданий:
А) выбор одного или нескольких верных ответов,
Б) задания в открытой форме,
В) задания на установление того, или иного соответствия,
Г) задания на установление логической последовательности.
Тест 1. Необходимо выбрать правильный ответ.
Что такое гидромеханика?
а) наука о движении жидкости;
б) наука о равновесии жидкостей;
в) наука о взаимодействии жидкостей;
г) наука о равновесии и движении жидкостей.
Задание формулируется кратко и четко, так, чтобы его смысл был понятен при первом
прочтении.
Тест 2. На дополнение.
«Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам
этой жидкости по всем направлениям одинаково»
а) это – закон Ньютона;
б) это – закон ………;
в) это – закон Никурадзе;
г) это – закон Жуковского.
К заданиям дается стандартная инструкция: «Установите соответствие».
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Тест 3. Установите соответствие
1 Вязкость газов при увеличении температуры
2. Вязкость газов при уменьшении температуры

а) увеличивается;
б) уменьшается;

Тест 4. На установление последовательности [3].
Назначение гидромотора:
а) обеспечить поступательное перемещение выходного звена;
б) обеспечить подачу жидкости к выходному звену;
в) преобразовать энергию потока жидкости в механическую энергию
выходного звена.
Задания на установление правильной последовательности получают поддержку у многих преподавателей, что объясняется важной ролью упорядоченного мышления и алгоритмов деятельности.
Балльно-рейтинговая система оценивания позволяет измерить качество и объѐм знаний
студентов согласно универсальной формуле
𝑙

𝑁𝑚 =

𝑛𝑖
𝑖=1

Итоговый балл по дисциплине состоит из суммы балов по каждому контрольному заданию, где m– количество тем или разделов учебной дисциплины; i-номер одного из контрольных мероприятий; l– количество контрольных мероприятий по теме или разделу.
В данной статье мы привели алгоритм по оценке знаний студентов технического вуза с
помощью балльно-рейтинговой системы по дисциплине «Гидравлика» и представили его в
таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1
1-ый срок предоставления результатов текущего контроля
№1

2-ой срок предоставления результатов текущего контроля
№2

3-ий срок предоставления результатов текущего контроля
№3

Итого
100

Таблица 2
№
Виды контрольных мероприятий
Баллы
1 Посещение лекций
0–2
2 Выполнение лабораторных работ
0–18
3 Тестовый опрос на лекциях
0–6
4 Активность на семинарских занятиях
0–2
ИТОГО
0–28
5 Посещение лекций
0–2
6 Выполнение лабораторных работ
0–18
7 Письменная аудиторная контрольная работа
0–10
8 Активность на семинарских занятиях
0–2
ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)
0–32
9 Посещение лекций
0–2
10 Выполнение лабораторных работ
0–12
11 Письменный опрос
0–6
12 Защита самостоятельной расчетно-графической работы
0–10
13 Дополнительные баллы: работа с научными источниками, использование науч0–10
ных статей при подготовке к семинарским занятиям, участие в конференциях
ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ)
0–40
ВСЕГО
0–100

№ недели
1–6
1–6
6, 7
6, 7
1–7
7–12
7–12
11,12
11–12
7–12
13–17
13–17
16,17
16,17
13–17
13–17

Таким образом, применяемая нами балльно-рейтинговая система оценки знаний будущих бакалавров с их точки зрения, побуждает их к активной учебной деятельности во время
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семестра, повышает интерес к систематической и регулярной подготовке к занятиям, мотивирует к проявлению чувства ответственности и самостоятельности за результат обучения.
Со стороны преподавательского состава балльно-рейтинговая система является действительно эффективной, так как повышает качество образовательных результатов, а следовательно, повышает уровень образования в целом.
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ
Изучение пейзажной живописи обогащает внутренний мир человека, воспитывает чувство любви к Родине. Красота природы находит эмоциональный отклик в художественных
произведениях, а изучение природных закономерностей способствует росту живописного
мастерства художника – пейзажиста.
При работе с натуры можно добиться творческого подхода в пейзажной живописи.
«Занятиям рисованию с натуры отведено учебной программой наибольшее количество часов. Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты для общего развития учащихся. Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдения, пробуждает интерес; располагает большими возможностями для
развития умения анализировать, синтезировать, что крайне необходимо для усвоения других
учебных дисциплин, таких как математика, физика, естествознание и т.д.
Рисуя с натуры, учащиеся внимательно рассматривают натуру, учатся осознано понимать ее характерные особенности, структуру, форму и т.д. Большое значение рисование с
натуры, и особенно перспективное рисование, имеет для развития пространственного мышления и воображения. Сложность передачи трехмерности объемного предмета в рисунке, заставляет ученика развивать воображение, тем самым, автоматически развивается пространственно мышление, память» [2, с. 42].
Благодаря зрительным образам и впечатлениям появляется вдохновение, созревает замысел пейзажных композиций. «Работа над этюдами, – говорил видный советский худож185

ник А.А. Пластов, – это самая что ни на есть высшая школа». [1, с. 3]. Поэтому обучение
пейзажу посредством выполнения этюдов – одна из существенных задач преподавания пейзажной живописи.
Пленэр (работа на открытом воздухе) существенно отличается от работы в помещении.
«Живопись на пленэре сильно зависит от окружающих физических условий» [3, с. 60]. Разнообразите композиционного расположения объектов на местности, обилие света, смена освещенности в зависимости от погоды и времени года – все это непривычные задачи для
учащихся, решение которых требует от учеников развитых навыков по различным творческим дисциплинам. Опираясь на навыки и знания по рисунку, композиции и живописи, работа на пленэре позволяет совершенствовать технические приемы в данных направлениях.
Передача определенного состояния природы, эмоций и чувств, возникающих в данный момент, передача пространства и воздушной среды происходит с помощью цветовых отношений, общего тонового состояния освещенности и колористической согласованности в работе.
Работа на открытом воздухе в первую очередь связана с этюдами и зарисовками природы, пейзажных элементов. Изучая объекты живой природы, накапливается богатый материал впечатлений.
Специфика живописи на пленэре определяет цели приобретения таких творческих знаний, умений и навыков, как:
– переносить натуру в двухмерное изображение, сохраняя пропорциональное отношение и соразмерность изображаемых объектов;
– умение передавать тепло-холодность в цветовых отношениях в зависимости от окружающей среды и характера освещенности;
– применять в работе знания законов воздушной и линейной перспективы;
– умение работать большими тональными и цветовыми отношениями, воспринимать
натуру целостно;
– использование этюдов пленэра как подготовительный материал в учебной работе,
позволяющий создавать самостоятельные художественные образы в живописных произведениях.
В живописной пленэрной практике выявляют ряд видов учебной деятельности:
1) Постановка учебных задач.
2) Изучение особенностей и характера окружающей среды.
3) Восприятие натуры как целостного изображения.
4) Работа в материале, учитывающая особенности материалов и ведения работы.
При планировании учебных задач, обязательным является учитывать индивидуальные
возможности учащихся. На основе индивидуальных возможностей определяется формат
этюдов, техника исполнения и продолжительность сеанса работы на пленэре.
Общая форма пленэрной работы сводится к упражнению по трем основным направлениям: рисунку, живописи, композиции. И в зависимости от конкретных условий работы с
натуры, а также в зависимости от характерных особенностей окружающей среды, определяется последовательность композиционного решения, линейно-конструктивного построения
форм и цвето-тоновых отношений в работе.
Главной особенностью пленэрной живописи является активное воздействие света в окружающей среде. Стоит учитывать особенности восприятия пространства и цвета в натуре, а
также особенности формирования зрительного и художественного образа в процессе творческого мышления.
Успешное обучение живописи возможно только при непосредственной консультацией
с преподавателем. Если ученик не будет осознавать целесообразность консультаций, то в
ходе творческой деятельности будет совершать регулярные ошибки.
Также регулярные просмотры позволяют мониторить успех в работе учащихся, а активное обсуждение ошибок подталкивает учеников к самостоятельному выявлению ошибок
в собственных работах.
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В работе с натуры нередко обнаруживается ряд наиболее распространенных ошибок:
– случайность мотива в работе;
– неопределенность композиционного решения по отношению к формату работы;
– шаблонность технических приемов (когда все работы выполнены одним приемом);
– недостаточная проработка переднего плана и излишняя детализация дальнего плана;
– контрастное решение второстепенных элементов;
– отсутствие теплохолодности в этюде.
В ходе обучения пленэрной живописи преподаватель должен воспитать в учащихся
настойчивость, инициативность, трудолюбие и терпение. Поддерживать и развивать стремление к самостоятельной работе.
На пленэрной живописи применяют такие материалы как акварель, масло, гуашь, темперу, акрил. Выбор материала обуславливается временем года, суток, техникой исполнения,
а также рабочей поверхностью: бумага, холст, картон. В начале работы проводится метод
свободного поиска композиционного решения, поиска удачного природного мотива, проводятся линейные и силуэтные наброски графическими материалами, или же красочные «нашлѐпки» для поиска общего тона и выявления колористических особенностей изображения.
После этого идет обобщенно-пластическое изображение форм, передача тоновых и цветовых отношений натуры, определяются массы света и тени в работе, учет воздушной перспективы. Завершающим этапом служит выявление главного и второстепенного в работе,
обобщение отдельных элементов и придание целостности всему произведению, проработка
переднего плана и списание дальнего.
Адаптация ученика к изменчивым условиям окружающей среды благотворно влияет на
развитие художественных навыков в рисунке и живописи. То же выполнение в пейзаже одного и того же места в разное время суток и в разное время года позволяет выявлять характерные особенности местности и искать пути и приемы для точной передачи окружающей
действительности. Во время пленэрной работы идет постоянное восприятие учащимися образов среды, развивается художественное мышление, уход от абстракций к полноценным
художественным образам. Главным фактором в работе с натуры является художественная
направленность, учитывающая характер, возрастные особенности учащихся, а также их
темперамент и творческие способности в работе. Преподаватель применяет психологопедагогические средства для совершенствования художественных навыков при работе с натуры, например установочные беседы, индивидуальные и групповые просмотры с последующим разбором ошибок и удачных моментов в работах.
Огромное значение имеет систематическая самостоятельная работа учащихся и выполнение набросков и этюдных зарисовок. Без самостоятельной работы невозможно будет
добиться развития восприятия окружающего мира, поиска образов и форм, обобщения увиденного и выражения творческой идеи. Наброски по памяти, с натуры, по воображению
очень важны для умения изображать окружающую среду и природу. Накопление знаний о
колористических отношениях, воздушной перспективы, реалистичного изображения тех или
иных природных элементов позволяет применить ценный опыт при создании художественной аудиторной или самостоятельной работы.
Таким образом, при обучении изобразительному искусству, должно иметь место также
обучение изобразительному искусству в условиях природы – пленэр. Данная работа выступает как целостный художественный процесс, состоящий из комплексных упражнений, развивающих как навыки краткосрочного рисунка, поиска композиционных решений, так и
живописных навыков. Учащиеся знакомятся с характерными особенностями родного края,
знакомятся с историческими и культурными памятниками, расширяют свой кругозор, что
способствует нравственному и патриотическому воспитанию, любви к Родине. Закрепляются художественные знания и навыки, развивается творческая инициативность, эстетический
вкус и их потребность в творческой деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В НАУЧНОМ ЗНАНИИ
В последнее время особое внимание в отечественной педагогике уделяется духовнонравственным ценностям российского образования и воспитания. В таком случае перед политикой Российской Федерации стоит важная задача развитие нравственных ценностей у
подрастающего поколения, именно дошкольный возраст является тем самым важным периодом в становлении личности ребенка, когда закладываются основная база духовнонравственных ценностей, ребенок начинает приобретать социальные и коммуникативные навыки,
учится понимать окружающих его людей, старается сопереживать им, постепенно у него начинает формироваться мировоззрение. Духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения рассматривается на основе следующих нормативно-правовых документов: ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию РФ, «Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России» данная концепция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным государственном образовательном стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
В методологическую основу разработки и реализации ФГОС ДО была заложена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии с концепцией развития и воспитания, ФГОС ДО ориентирован на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, что способствует
решению следующих образовательных задач: в объединение обучения и воспитания, как в
целостный образовательный процесс, который построен на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе определенных правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование общей культуры личности детей,
в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также инициативности, самостоятельности
и ответственности детей [14]. Поэтому необходимо на современном этапе создать норматив188

но-функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных организациях, которая будет основана на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития личности ребенка.
В отечественной психолого-педагогической науки всегда особое внимание уделялось
вопросам духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения это отчѐтливо просматривалось в трудах: К.Д. Ушинского, В.А. Сластѐнина, Б.Т. Лихачева,
В.П. Вахтерова, В.В. Зеньковского, К.Н. Вентцеля, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирагова А.В. Мудрика, Л.С. Выготского, М.М. Рубинштейна, В.П. Зинченко, В.И. Слободчикова, П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, Б.С. Братуся и др.) [10].
В основу определения духовно-нравственное воспитания и развития входит два понятия – духовность и духовное воспитание, которые до сих пор не имеют однозначного определения. Согласно Концепции православного воспитания и развития, духовное воспитание
дошкольника определяется его религиозным развитием, которое помогает ребѐнку всю окружающую действительность познать через Бога
В толковом словаре В.И. Даля духовность и духовный имеет один и тот же смысл, всѐ
относится к Богу, к церкви и к вере [13]. Отечественная педагогическая мысль того времени
оставалась верна своим православным традициям. В своих трудах Н.А. Бердяев особое внимание уделял тому, что духовность всегда связана с Богом, и к этой точке зрения склона
С.Ю. Дивногорцева она считает, что учение и воспитание строится на основе христианских
норм и ценностей, под главенством духовного начала, что может служить основой целостности человека в единстве его духа, души и тела. В следствие этого вытекает единство духовного, психического, физического развития, но приоритет стоит отдавать духовнонравственному воспитанию, так как посредством этого воспитания определяется сознательное отношение человека к себе и к окоряющим людям [6, с. 99].
Современные исследователи в области духовного воспитания и развития (Л.М. Попов,
О.Ю. Голубева, П.Н. Устин) выделяют несколько направлений, одно из направлений рассматривает духовность, как состояние человека в ходе, которого он приобщается к культурным и человеческим ценностям; с другой стороны, духовность предполагает абстрагироваться от внешней жизни, что помогает глубоко рассмотреть смысл познавательных, этических и
эстетических вопросов жизни. Эту же мысль старается донести в своих исследованиях
С.А. Козлова, по еѐ мнению духовность заключается в том, чтобы удовлетворять и развивать
две важной потребности – это идеальная потребность, суть данной потребности заключается
в том, чтобы познать мир, и в социальной потребности, которая наоборот стремиться жить
ради других [2]; еще одним важным направлением в определении духовность рассматривают
в своих трудах Ш.А. Амонашвили, О.Ф. Степанова, В.Д. Шадриков, В.П. Зинченко, Л.И. Ларионова и О.А. Воронова, педагоги подчеркивают, что духовность можно рассматривать как
овладение человеком морально-этическими ценностей. Суть исследований П.М. Ершова,
П.В. Смирнова заключается в том, что духовность требует воспитания потребностей, наиболее благоприятных для раскрытия личности.
Безусловно понятие духовно-нравственное воспитание и развитие не проходит без
рассмотрения двух не мало важных категорий «нравственность» и «нравственное воспитание». Одна категория выступает как этический идеал и представляет внутренний компонент,
к данному компоненту относятся такие качества, как честность, верность, трудолюбие. Вторая категория рассматривает правила поведения, ориентированные на нравственные ценности. В своих педагогических трудах С.А. Козлова считает, что необходимо развести понятия
«нравственность» и «мораль» автор считает, что моральное воспитание – это тот процесс, с
помощью которого дети усваивают нормы, правила и взаимоотношения в обществе, а нравственность рассматривается прежде всего, как моральные правила, переведенные во внутренний план человека [6].
Одна из наиболее универсальных форм общественного и личного миропонимания, является нравственность, которая представляет совокупность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и к обществу. Нравственность регулирует чувство,
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желания и поведение человека в соответствии с его моральными принципами и мировоззрением. Нравственные законы регламентируют поведение человека только в рамках земной
жизни, они ставят человека перед лицом к обществу, в котором он живет. Нравственное воспитание представляет собой результат целенаправленного стремления человека соответствовать нравственному идеалу [11, с. 71]. Это же в своих исследованиях подчеркивает О.А. Воронова, которая рассматривает нравственность как совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу на основе моральных ценностей, в дальнейшем ребенок должен стараться следовать им при достижении своих основных целей [2].
В толковом словаре С.И. Ожегова нравственность определяет поведение, а также духовные и душевные качества, которые необходимы человеку в обществе [9]. Ю.К. Бабанский
не раз уже утверждал, что во время обучения у ребенка доминирует нравственное воспитание, дети постепенно начинают овладевать простыми нормами нравственности, учатся следовать им в различных ситуациях с которыми они сталкиваются на своем пути [1, с. 276].
Основу личности составляют духовность и нравственность, где духовность – выступает в качестве ценностной характеристики сознания, вектором ее движения считается самовоспитания, самообразования и саморазвития, что является основой нравственности, всѐ это
свидетельствует о том, что, личность человека формируется в процессе его духовнонравственного воспитания и развития [11, с. 28].
С.Ю. Дивногорцева акцентирует внимание на том, что духовно-нравственное воспитание и развитие должно быть целеустремленным, оно должно восстанавливать целостность
человека, развивать все его силы и стороны, так как нравственное воспитание содействует
процессу самоопределения человека в Боге и формирования целостной структуры его личности, которое постепенно преобразует внешний облик человека и приводит его к обновленному духовному состоянию [3, с. 99].
По мнению С.Б. Рябчиковой духовно-нравственное воспитание заключается в процессе взаимодействия педагога с воспитанниками с помощью духовно-нравственных ценностей,
которые направленные на развитие ценностно-смысловой сферы личности ребенка. В данном случае развитие ценностно-смысловой сферы личности происходит на основе ценностно-ориентирующей деятельности, которая заключается в целенаправленном осмыслении,
оценке ребенка окружающего мира и собственного «Я», а образ «Я» является ядром личности [8, с. 259]. К такой же точки зрения придерживается Т.Д. Джишкариани она считает, что
духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, поэтому благотворно влияет на
все стороны и формы взаимоотношений человека с миром, а в частности на эстетическое,
эмоциональное, физическое и психическое развитие, формирование гражданской и патриотической позиции [4, с. 83].
Автор В.И. Павлова в своих научных трудах обращает внимание на то, что духовнонравственное воспитание направлено на формирование у детей нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); нравственного облика
(терпения, милосердия); нравственной позиции (способности отличать добро от зла); нравственного поведения (готовность служить людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, и доброй воли) [7, с. 323].
Известный отечественный педагог В.А. Сухомлинский говорил о том, что основа
нравственного воспитания и развития всегда закладывается в детстве и раннем отрочестве,
когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того,
что он видит, делает и наблюдает [12, с. 154].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что зарубежные и отечественные исследователи считали, что нравственное и духовное воспитание – это единый процесс,
который необходим в дошкольном возрасте для того, чтобы в дальнейшем обеспечить обществу поколение, которое способно будет принять основные общечеловеческие ценности и
соблюдать моральные нормы. Результаты воспитания духовности и нравственности заключается в реализации комплексного подхода к воспитанию, именно в дошкольном возрасте
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происходит активное накопление нравственного опыта ребенка и приобщения к духовной
жизни, если с первых лет обеспечить ребенку систематическое духовно-нравственное воспитание, то это в дальнейшем обеспечит гармоничное формирование личности. Важно уже сегодня дошкольной образовательной организации определить правильные ориентиры в образовательной деятельности, обратившись к многовековому педагогическому опыту народных
традиций, религиозным этическим нормам, что является жизненной необходимостью. Педагогический подход заключается в том, чтобы отобрать из содержания народных традиций
оптимальный объем знаний, а в дальнейшем скоординировать отобранные знания со стандартами образования, создав тем самым педагогическую модель [5] духовно-нравственного
воспитания и развития дошкольников в ДОО.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В связи модернизацией системы образования в Российской Федерации перед образованием поставлена цель, которая требует обновление и создание новых методов и форм работы
с обучающимися в рамках нового федерального государственного образовательного стандарта. Для выполнения поставленной цели нужен высокий уровень подготовки студентов
высшего учебного заведения по направлению «Педагогическое образование» потому что,
образовательная парадигма требует изменения педагогической среды в системе работы
«учитель – обучающийся» [5, с. 11].
Система подготовки будущих преподавателей должна иметь комплексное применение
знаний и умений в практике работы с младшими школьниками, а именно на решение учебных задач и предъявление широкого диапазона требований к преподавателю. В связи с этим
подготовка студентов педагогического направления требует применение новых методов и
форм работы на учебных занятиях. Ведь студент педагогического направления должен научиться осуществлять управление учебным процессом, мотивировать, организовывать, консультировать учебную деятельность младших школьников. А с этим очень сложно справится
молодому специалисту, который только, что пришел работать в образовательную организацию.
Формирование профессиональной готовности будущих преподавателей формируется:
на предметных знаниях в области педагогики, психологии и теоретических основ и технологий обучения базовым предметам преподавания в начальной школе; на самостоятельной,
проектной и исследовательской деятельности; на применении информационно-коммуникативных технологий в будущей профессии. Проектная деятельность является эффективной
формой организации междисциплинарной деятельности обучаемого, которая должна носить
непрерывный, систематический характер и интегрировать все компоненты информационной
образовательной среды. На сегодняшний момент времени, в высших учебных заведениях
страны происходит сокращение количества часов на аудиторную работу со студентами, а
проектная деятельность должна стать «спасательным кругом» современной высшей педагогики.
История возникновения педагогического явления «проектная деятельность» датируется
второй половиной XIX века. Педагогическое явление появилось в Соединѐнных Штатах
Америки и основывалось на трудах философов – идеалистов: Дж. Дьюи, У.К. Хилпатриком,
Э. Коллингсом. Учѐные ставили следующую цель: сделать жизнь обучающегося интересной,
насыщенной творческим трудом и искусством созидания. Знания и опыт, обучающийся должен был приобретать в ходе исследования проблемной среды, изготовления схем и макетов.
Философ – идеалист искал способы приобретения знания, сообразные природе познания, пытаясь перестроить современное ему обучение в систему обучения, путем «делания» [1, с. 42].
Как и любой педагогический метод, проектная деятельность имела свои плюсы и минусы. К плюсам деятельности можно было отнести: активную и творческую позицию обучающегося, связь обучения с жизнью, быстроту и реальность достигнутых результатов. Но нельзя всѐ узнать только через практическую деятельность. Бытовое познание, как известно, воз-
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никает через практику, но при этом не предполагает формирование научного познания. Содержательная сторона деятельности остается без соответствующего понимания.
Последователь Джона Дьюи, профессор педагогики учительского колледжа при Колумбийском университете Уильям Херд Килпатрик продолжил разработку проектной деятельности. Он предложил следующую педагогическую систему обучения:
 отсутствие классно-урочной системы.
 отсутствие заранее подготовленной учебной программы.
 программа обучения формируется в ходе совместной деятельности учителя и обучающегося.
 обучающийся самостоятельно выбирает вид и тематику деятельности.
Итак, проект – это любая деятельность, выполненная обучающимися самостоятельно
по интересующей их теме в краткосрочный момент времени. Соответственно, главный плюс
проектной деятельности состоит в возвышенном гуманизме по отношению к ученику. Обучающийся имеет возможность выбирать для изучения то, что интересно ему. Однако, общеизвестно, что без заранее определенной программы обучения и ожидаемого результата, учитель не сможет оценить успешность, как своей деятельности, так и деятельности ученика [1,
с. 57].
Проектная деятельность продолжала развиваться и применяться педагогами разных
стран. Американский профессор Э. Колингс разработал более подробную характеристику
проектной деятельности и подразделил проекты на четыре группы:
1) «Экскурсионные проекты» – изучение проблемы, связанной с окружающей природой и общественной жизнью.
2) «Проекты игр» – занятия, целью которых является участие в групповой деятельности: различные игры, танцы, театральные постановки.
3) «Повествовательные проекты» – они разрабатывались обучающимися, у которых
была цель «получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме»:
устной, письменной.
4) «Конструктивные проекты» – нацелены на создание конкретного полезного продукта» [2, с. 125].
В начале XX века эту деятельность работы подхватили советские учѐные – педагоги:
С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин, М. В. Крупенина, В. Б. Игнатьев. Они слишком были преувеличены новообразованием из «школы учѐбы» в «школу жизни». Вплоть до отказа проведения
уроков. А с 1931 года от проектной деятельности отказались в советской системе образования, что было прописано в постановлении ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе»
(1931).
Историки выделяют несколько причин этого явления:
 отсутствие подготовленных педагогических кадров, способных работать с проектами.
 слабую разработанность методики проектной работы.
 гипертрофию «метода проектов» в ущерб другим методам обучения.
 сочетание «метода проектов» с педагогически неграмотной идеей «комплексных
программ [4, с. 141].
Новая ветка развития «проектной деятельности» связана с модернизацией системы образования в Российской Федерации, основанной на идеях компетентностного подхода. Главное в этой концепции то, что содержание образования зависит «от результата», на основе
выделения компетенций, которые признаются значимыми за пределами системы образования. Вследствие этого образовательный процесс разворачивается вокруг ситуаций.
Проектная деятельность – это продуктивная деятельность. Ее продуктом выступает
проект. Проектная деятельность – это система планируемых и реализуемых действий, необходимых условий и средств для достижения определенных целей, которые в свою очередь,
зависят от приоритетных ценностей.
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Толковые словари дают, следующее понятие проекта как некую предварительную разработку, замысел, предварительный текст документа, документацию, план устройства или
сооружения. Другими словами – это результаты этапа, предшествующего созданию, воплощению замысла в жизнь. Эта разработка идеи, завершающаяся тогда, когда идея готова к воплощению в жизнь. Мы считаем, что это один из ключевых признаков проектной деятельности. Независимо от характера проектной деятельности содержание деятельности должно
предполагать выдвижение и разработку, детализацию некой идеи и способов ее реализации
вплоть до момента, когда она будет готова к воплощению [3, с. 15].
Современная педагогика и интерпретирует проектную деятельность, как педагогическую технологию, ориентированную на применение и приобретение новых знаний и умений.
Для того чтобы студенты начали писать проекты, у них должна быть сформирована целая
система самоорганизации. Самоорганизация в процессе проектной деятельности, предполагает, что основные компоненты общеучебных умений и навыков уже сформированы: понимание темы проекта, организация и планирование собственной деятельности в рамках своего
проекта, осмысление его результатов в данном случае являются уже сформированными навыками проектной деятельности.
В зависимости от количества участвующих студентов они могут быть индивидуальными, парными, групповыми:
 Индивидуальный проект действенен для организации самостоятельной поисковой
деятельности обучающегося, учета его личных увлечений, предоставления возможности реализовать свой творческий потенциал, потребность в достижении успеха и самоутверждения.
 Парные и групповые проекты обладают не меньшими развивающими возможностями, позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся при распределении их обязанностей.
По характеру поисковой деятельности и преобладающих методов выделяют исследовательские, творческие и информационные проекты:
 Исследовательские проекты напоминают научное исследование, подчиняются его
логике и включают компоненты: определение актуальности и степени разработанности проблемы, объекта и предмета, цели исследования, гипотезы, задачи, методологии и методики изучения проблемы; сбор и анализ информации, проведение
эксперимента, разработку практических рекомендаций и т.д.
 Творческие проекты направлены на разработку новых идей, продуктов совместной
деятельности, представляемых в творческой форме (творческий отчет, выставка,
видеофильм, печатная продукция – книга, альманах, журнал в компьютерной верстке, компьютерная программа и т.д.).
 Информационные проекты направлены на сбор необходимой для учебного процесса информации. Разработка проекта связана с поиском и нахождением информации
в различных источниках: монографиях, журнальных статьях, газетных публикациях, электронных базах данных, с помощью социологических опросов.
В зависимости от сферы применения разрабатываемого проекта можно выделить проекты производственные (технические) и социальные.
В соответствии с характером разрабатываемой проблемы разграничиваются теоретические и практикоориентированные проекты.
В зависимости от учебных предметов, в рамках которых разрабатывается проект, можно выделить:
 Монопредметные проекты, осуществляемые в рамках одного учебного предмета.
 Межпредметные проекты, реализуемые также в процессе изучения определенного
курса, но на основе активного использования материалов других.
 Надпредметные проекты, не только не связанные с конкретным предметом, но и,
как правило, реализуемые вне рамок конкретного учебного предмета.
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По продолжительности, срокам выполнения проекты могут быть:
 Краткосрочные, разрабатываемые на нескольких занятиях или в процессе самостоятельной работы обучающимися между ними.
 Среднесрочные – разрабатываемые от недели до месяца.
 Долгосрочные – разрабатываемые от одного до нескольких месяцев [3, с. 89].
Исходя из всего, перечисленного выше, в Нижневартовском государственном университете посредством проектной деятельности у студентов появляется профессиональный интерес к научным основам преподаваемого предмета, освоить наиболее интересные методы,
формы и средства обучения, внедрения ИКТ-технологий на уроках в начальной школе. Данная система подготовки студентов педагогических специальностей закладывает основу для
формирования отношения к педагогической деятельности как творческому процессу и открывает перед ними возможность сделать процесс обучения в образовательной организации
увлекательным и интересным, интенсивным и эффективным, соответствующим требованиям
современного образования.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ
Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco «украшаю») – довольно обширный
радел искусства, охватывающий различные отрасли творчества от поделок из природных
материалов и простых аппликаций до резьбы по дереву и изготовления ювелирных украшений. В ходе занятий ДПИ создаются художественные изделия, выполняющие утилитарные
свойства и функции.
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ДПИ в целом – является одним из древнейших видов для самовыражения и творчества,
а также для украшения предметов быта, отделки нарядов, жилища. ДПИ – это живой родник
современной художественной культуры, который соединяет прошлое с настоящим, сберегая
национальные художественные традиции. В условиях первобытнообщинного строя, когда
социальное неравенство было минимально, материалы, используемые для аппликации и поделок, были доступны всем. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления
(производства) – уникальность его результата. Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно
нового. Именно ДПИ позволяет полностью ощутить на себе весь процесс создания нового, а
также уникальный, неповторимый результат. Поэтому в нынешних условиях ДПИ так же
доступно большинству, ведь даже из собранного на природе материала уже можно изготовить самобытную творческую работу.
Отрасли ДПИ классифицируются по трѐм критериям: по материалу (дерево, кость, металл, керамика, текстиль, бумага и т.д.); по технике исполнения (роспись, резьба, чеканка,
литьѐ и т.д.) и по функциональным признакам – для чего используется (мебель, декор, игрушки, посуда и т.д.).
Нас же, как педагогов в сфере обучения изобразительному искусству, интересует определѐнный вид ДПИ, которому можно обучить детей в кружковой работе, – поделка и аппликация. Поделка – является излюбленным видом творчества для детей, так как включает в
себя работу в материале и отсутствие ограничений в проявлении творческих способностей.
Работа в материале в свою очередь – неограниченный источник развития мелкой моторики,
мышления и памяти. Именно на занятиях прикладным творчеством учащиеся открывают
для себя роль преобразователя действительности с помощью творчества. Преобразование
действительности – это поиск собственных решений в имеющихся условиях, творческий
подход к решению задач. Вследствие этого происходит развитие различных творческих способностей. «В процессе изобразительной деятельности развиваются художественнотворческое воображение, образное мышление, фантазия, которые является основополагающими функциями, способствующими раскрытию творческих способностей школьников через умение создавать выразительный художественный образ в рисунках» [6, с. 42].
Давайте же разберем, что такое способности. Способности – это свойства личности,
которые являются условиями успешного осуществления определѐнного рода деятельности.
Исходя и данного определения, точно можно заключить, что способности проявляются в
процессе деятельности, а не с рождения. То есть, педагогу для развития способностей необходимо подталкивать ученика к определенному виду деятельности – творчеству.
ДПИ как нельзя лучше подходит для формирования и развития творческих способностей учащихся. Развитие творческих способностей – одна из задач образования в целом,
ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности учащегося, пробуждает инициативу и самостоятельность в принятии решений, привычку к свободному самовыражению, уверенности в себе. Любое задание становится интересным для нас, только когда в
этом занятии есть возможность выразить и проявить себя, когда в нем есть место творчеству. Включая в себя множество различных материалов, видов и техник, ДПИ является самым
доступным и обширным полем не только для изучения, но и для непосредственной практической деятельности детей всех возрастов.
Проблемы, которые могут возникнуть при занятиях ДПИ – нехватка времени. Так как
данный вид искусства включает в себя невероятно огромный спектр техник и материалов,
есть вероятность того, что обучающиеся не успеют опробовать всѐ, что может предложить
образовательный процесс. И даже выбрав, что-то одно, обучающийся не сможет в полной
мере насладится процессом создания творческой работы, если будет чувствовать рамки, в
которые ему нужно уложиться.
В настоящее время, помимо академического часа, в общеобразовательных школах существуют разнообразные виды внеурочной, внеклассной – кружковой работы. Такие занятия имеют некоторое количество преимуществ перед обычным уроком. Во-первых, дли196

тельность кружковой работы в отличие от уроков по расписанию может быть согласована в
соответствии с желаниями учеников, согласно плану работы школы. Во-вторых, при составлении плана работы кружка, педагог может не ограничиваться программой, как это происходит на уроках, а придумывать новые интересные темы, техники и приѐмы работы с материалом. Если на обычных уроках ДПИ используется в основном цветная бумага, то в кружковой работе выбор зависит лишь от фантазии педагога.
Для успешной творческой работы в материале учащиеся должны точно уметь различать характерные черты ДПИ. А именно: условность, обобщение создаваемого художественного образа. «Обучение созданию посильного художественного образа неразрывно связано с развитием восприятия изобразительного искусства и использованию педагогического
рисунка как специфического наглядного средства обучения рисованию, призванного способствовать осознанному освоению приемов создания изображения» [5, с. 369].
Так же необходимо усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его
физических качеств и особенностей. Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с изображаемым, и придают последнему черты условности и декоративности.
Что касается возрастных особенностей, то такие разновидности ДПИ как аппликация и
поделка доступны уже с самого малого возраста. То, что детям тяжело понять теоретически,
можно отработать техническими навыками создания композиций на уроках декоративного
искусства и лепки. Основные и довольно сложные понятия – пропорции, симметрияасимметрия, композиционный центр, цветовое решение и т.д. – можно активно включать в
упражнения по рисованию орнаментов, изготовлению аппликаций, по лепке игрушки, росписи различных форм разными материалами. Сочетание игровой формы подачи материала и
повторения несложных операций, в результате которых можно получить интересные и красивые вещи, возбуждают интерес к обучению и постижению законов гармонии в изобразительном искусстве. Помимо развития творческих способностей так же происходит формирование художественного вкуса, цветовой культуры и бережного отношения к народному
искусству.
Особенностью методики обучения декоративно-прикладному искусству в общеобразовательной школе является использование в качестве основного материала бумаги. В наше
же время для повышения интереса к обучению, эффективности образовательного процесса
нужно вводить новые методики, основанные на комбинировании разнообразных типов, видов, техник и материалов аппликации.
Проблема введения новых методических разработок особенно значима в деятельности
учителей изобразительного искусства, ответственных во многом за духовное, умственное,
нравственное, эстетическое развитие учащихся. К уже существующим методикам обучения
аппликации в общеобразовательной школе нужно ввести модифицирующие рекомендации и
разработки.
Модифицирующие разработки (новшества) – направлены на усовершенствование, частичное изменение того, что уже используется (программы, методики, алгоритмы и т.п.). Модифицирующее новшество может быть связано либо с усовершенствованием отдельных
компонентов образовательного процесса, либо с новым конструктивным соединением ранее
известных методик, которые в данном сочетании прежде не использовались [1, с. 287]. К такому виду модифицирующих разработок в области методики обучения ДПИ будет относится использование окрашенной бумаги, которая является альтернативой купленной в магазине, цветной глянцевой бумаге. Существует множество способов окраски бумаги: тушью,
чернилами; кофе, чаем, отваром из луковой шелухи; с помощью различных текстур (губки,
целлофана, марли); способом «набрызга». Самостоятельно окрашенная бумага вызовет у
учащегося положительные эмоции при создании работы и подтолкнет его к развитию творческой, креативной активности. Учеником будет двигать необходимость в создании материального объекта, например использование окрашенной бумаги в качестве фона.
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Заинтересовать учащихся можно так же комбинированием различных материалов, как
одного вида (картон и бархатная бумага), так и совершенно разных (ткань и бумага, кожа и
натуральные камни, природные материалы и фурнитура). Развивать интерес к художественной деятельности – очень важно, ведь заинтересованный учащийся с гораздо большим усердием, старательностью и положительными эмоциями берѐтся за работу.
Комбинирование различных техник. материалов и приѐмов при создании творческой
работы стимулируют развитие творческих способностей таких как фантазия и воображение.
Чем больше выбора у ученика, тем поле широкое поле для деятельности открывается перед
ним.
А.В. Луначарский писал: «... От методов преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в ребенке скуку, будет ли преподавание скользить по поверхности детского мозга, не
оставляя на нем почти никакого следа, или наоборот, это преподавание воспринимается радостно, как часть детской игры, как часть детской жизни, сольется с психикой ребенка, станет его плотью и кровью. От метода преподавания зависит, будет ли класс смотреть на занятия как на каторгу и противопоставлять им свою детскую живость, в виде шалостей и каверз
или класс этот будет спаян единством интересной работы и проникнут благородной дружбой к своему руководителю»[7, с. 20].
Учебная трудовая деятельность в общеобразовательной школе рассматривается как
средство познания окружающего мира и осознания роли учащегося в нем как преобразователя. Для осуществления данных целей как нельзя лучше подходят занятия декоративноприкладным искусством. Аппликация и поделка как виды декоративно-прикладного искусства являются одними из наиболее простых и доступных техник и вместе с тем развивают не
только творческие способности, но и мелкую моторику, глазомер, усидчивость, старательность и целеустремлѐнность.
В задачу педагога входит не столько помочь учащемуся в создании работы, сколько в
обеспечении условий, при котором потенциал учащегося будет использован полностью. Для
этого учителю необходимо помнить об особенностях деятельности ученика на уроке, уметь
заинтересовать, и поддержать проявленный интерес.
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ПОНЯТИЕ «ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»:
АНАЛИЗ, СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ
Современная система образования призвана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, в связи с этим меняются требования и подходы к профессиональной деятельности в процессе подготовки будущих специалистов социальной сферы. Возрастающая необходимость в мобильных социальных педагогах, готовых к переменам
и инновациям, ответственных и самостоятельных в принятии решений, способных к нестандартным трудовым действиям, имеющие творческий подход к осуществлению своих обязанностей, стремящиеся к постоянному саморазвитию изменяет вектор и направление обучения
будущих социальных педагогов. Компетентностный подход в обучении и воспитании детей с
ОВЗ подразумевает изменение целей обучения и ожидаемых результатов в виде совокупности требований к специалисту и сформированных компетенций у будущего социального педагога. В спектре формируемых компетенций основную позицию занимает исследовательская компетентность, как движущая сила, показатель, педагогическая ценность профессиональной готовности будущего социального педагога к работе с такими детьми. Исследовательская компетентность объединяет познавательные процессы: (восприятие, внимание, память, мышление, воображение); эмоционально – ценностные процессы: (потребности, мотивы, эмоции, волевые усилия), определяющие исследовательское отношение социального педагога к действительности (к себе как исследователю, к детям с ОВЗ). Проявляется исследовательская компетентность будущего социального педагога в теоретической грамотности (от
умения изучать действительность, до получения новых знаний), в овладении методами и
способами исследовательской деятельности на уровне технологии при построении образовательного процесса в соответствии с целями современного образования, миссией образовательного учреждения, желаемого результата (умении обрабатывать полученные данные,
формулировать выводы, представлять результаты исследования), но и как фактор готовности
к саморазвитию, к выполняемой работе при создании нового интеллектуального продукта
или творчески-преобразующие способности при создании нового проекта для решения сложившихся проблем. В самой природе исследовательской компетентности заложен потенциал
профессионального саморазвития, профессиональной карьеры, причѐм исследовательская
компетентность педагога проявляется в самоуверенности, в самореализации, в постижении
смысла исследовательской деятельности. Аналогичной точки зрения придерживаются
Р.М. Куличенко, Н.В. Курилович, А.Ю. Курин связывая формирование исследовательских
качеств личности с профессиональной деятельностью [9, c. 121].
Будущий социальный педагог, занимающийся исследовательской работой, способен
переносить ее на разные сферы деятельности и применять в различных ситуациях, что подтверждает ее полифункциональность, универсальность, интегральность, вариативность, надпредметность. Многомерность исследовательской компетентности заключается в применении аналитических, критических, коммуникативных умений в профессиональной деятельности.
Одним из проявлений исследовательской компетентности будущего специалиста является поиск информации об особенностях развития «особых детей», что определяет успешность его дальнейшей социальной деятельности. Еще И. Кант указывал, что всякое
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«…познание начинается с опыта, однако опыт не может дать своим суждениям истинной или
строгой всеобщности, он сообщает им только условную и сравнительную всеобщность (посредством индукции), эмпирическая всеобщность есть лишь произвольное повышение значимости суждения с той степени, когда оно имеет силу для большинства случаев, на ту степень, когда оно имеет силу для всех случаев» [6, с. 5].
С начала XX века активно развивается специальное образование, в научной литературе
возникают новые термины: «особый ребенок», «исключительные дети», «аномальные дети»,
«нетипичные дети», «дети риска», «дети группа риска». Под данной терминологией понимались дети, имеющие отклонения и отличающиеся от стандартно, рядовых развивающихся
детей, но под эту категорию так же подходили и гении, дети, имеющие одаренность, нестандартно мыслящие. В зарубежной литературе можно встретить такие понятия исследователей
A. Binet, Т. Simon, L. Fairfild «псевдоненормальные дети», «запоздавшие», «ненормальные»,
«дети пограничной черты». В связи с этим возникает необходимость в уточнение понятий и
появление большого количества определений и терминов:
– «трудные дети», «умственно не развитые» П.П. Блонский, А.И. Кочетов, С.Н. Крюков
и др.;
– «дети с асоциальным поведением» И.П. Подласый;
– «морально отсталые дети» В.П. Кащенко;
– «малоспособные дети» С.Н. Егоров;
– «дети с пониженным общим развитием и недостаточностью отдельных функций»
И. Борисов;
– «задержка темпа психического развития», «задержка психического развития»
Г.Е. Сухарева;
– «проблемные дети» В.Г. Алямовская, С.Н. Перова.
Обилие такого количества определений обусловлено, тем, что они указывают на характер поражения или являются следствием заболевания, что на наш взгляд является не
тактичным, не корректным и обидным.
В настоящее время чаще встречаются более мягкие, сглаженные понятия: «дети со специальными проблемами», «дети со специальными образовательными потребностями или
нуждами», «дети, нуждающиеся в социальных гарантиях», «дети, находящиеся в особо трудных условиях», «дети с особенностями развития», «дети с ограниченными возможностями».
В своем исследовании мы хотели детально остановиться на понятиях, как дети, имеющие «особые образовательные потребности» и «дети с ОВЗ», как наиболее распространѐнные и используемые повсеместно.
Термин «дети с ОВЗ» введен № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
определяет так, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий для получения образования [15].
Это понятие охватывает категорию детей, имеющие отклонение или ограничение жизнедеятельности, характеризующееся чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с
обычными в поведении и деятельности детьми. О.А. Козырева в своей статье выделяет ограничение временное или постоянное, прогрессирующее и регрессивное [7]. Понятие ограничения по-разному интерпретируется в различных сферах: медицине, педагогике, психологии,
социологии, социологии. В связи с этим данную категорию лиц определяют, как имеющие
функциональные ограничения в физической, умственной, психологической сфере деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния
здоровья, вследствие не адаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, изза негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих их в отдельную социокультурную
систему.
Из-за многосторонности понятия и подходов к трактовке данного определения появляются различные авторские классификации.
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Таблица 1
Автор
Лапшин В.А., Пузанов Б.П., Маллер
А.Р., Коберник Г.Н., Синев В.Н.
Егорова Т.В.
Власовой Т.А., Певзнер М.С.
Лубовский В.И., Лурия А.Р., Лебединский В.В., Ушакова Г.К., Ковалев В.В., Каннер Л., Сухарева Г.Е.
Варнок М.

Основание классификации
Основывают классификацию по характеру нарушения (слух, зрение,
речь, нода, умственная отсталость, зпр, нарушение поведения, общения,
комплексное нарушение)
Составляет классификацию на основе локализации: телесные, сенсорные, мозг и психика [5, с.12]
Определяют характер нарушения ЦНС
В основе заложен вид нарушения – дизонтогенез, патогенез – нарушение
психики
Классифицирует сфера поражения и степень ограничения

Как видно из таблицы, основанием для классификации являются:
– причины нарушений;
– виды нарушений с последующей конкретизацией их характера;
– последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни.
Если взять за основу классификацию дефектов и товаров в технике утвержденный
Главгосархстройнадзором России 17 ноября 1993 года и рассмотреть ее через призму «ограничений возможностей у детей», то формируется следующая таблица.
Таблица 2
Этапы жизненного цикла, на котором возникает ограничение
Раннее детство
Генетическое развитие
Внеутробное развитие
В процессе жизни
или младенчество
Характеристика ограничения
устойчивое
неустойчивое
По системному признаку
отдельный дефект
Комплексный дефект
Временной характер отклонения
ограничение временное
постоянное ограничение
Широта отклонений
легкоустранимые
сложные
Тяжелые, необратимые
характер отклонения
прогрессирующее
регрессивное
проявление локализации
Внешние
Внутренние: специфика клеток,
органа или изменения системы органов
Степень выраженность отклонений
Слабо выражена
Средне выражена
Ярко выражена
Сфера ограничений
физические
психологические
умственные
Нарушение развитие психики
задержанное
поврежденное
искаженное

В зависимости от степени ограничения детей с ОВЗ можно условно разделить на четыре степени по характеру проявлений, данных отклонений [12].
Таблица 3
Степень
ограничения
1 степень
2 степень
3 степень

Характеристика проявлений
Характеризуется легким и умеренным поражением возможностей организма, однако при благоприятных условиях существует вероятность восстановление функционала и устранение проблем
в воспитании и развитии.
Характеризуется значительной патологией деятельности организма. В процессе абилитации и
реабилитации отклонения полностью не устраняются, необходимы особые специфические условия для жизни и развития.
Имеются значительные проявления, серьезно ограничиваются функции и потенциал жизнедеятельности, необходимы усилия от окружающих для создания специфических условий для жизни
и развития.
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4 степень

Отчетливо проявляются нарушения систем и функциональности органов, требуются усилия для
создания особых образовательных потребностей, специфических условий для жизни и развития.

Исходя из анализа, на наш взгляд следует ввести понятие «дети с ограниченными возможностями умственного и физического здоровья», охватывающие сферу и особенность их
ограничения. Кроме того, в научной литературе встречается понятие «инвалид», которое несколько отличается от понятия «ограниченные возможности здоровья» и трактуется как лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [16]. Ребенка инвалида можно рассматривать как ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, в свою очередь не все дети с ограниченными возможностями здоровья имеют инвалидность.
«Особые образовательные потребности» трактуется педагогическим энциклопедическим словарѐм, как «…возникающие, во всех странах мира при переходе от унитарного общества к открытому гражданскому, когда общество осознаѐт потребность отразить в языке
новое понимание прав детей с нарушениями в психофизическом развитии, новое отношение
к ним» [1]. Первые упоминания были использованы профессором философии баронессой
М. Уорнок в 1978 году в Лондоне, в докладе Комитета по проблемам образования детейинвалидов и молодых инвалидов, а впоследствии в Саламанской декларации [13].
В.И. Лубовский расценивает «особые образовательные потребности» как потребности в
условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, включая мотивационные),
которые может проявить ребенок с недостатками развития в процессе обучения. А в качестве
условий для таких детей В.И. Лубовский указывает на формирование познавательной мотивации и положительного отношения, введение пропедевтических занятий и замедленного
темпа обучения, уменьшение объема знаний, включение эффективных методов обучения и
контроля, ограничение стимуляции и переутомления [11].
И.И. Демченко, И.Д. Маркевич, Л.Ф. Фатихова рассматривают требующиеся дополнительные ресурсы в качестве особых условий организации обучения и воспитания [3].
В.З. Денискина понимает под термином «особые образовательные потребности детей с
ОВЗ» «спектр образовательных и (ре)абилитационных средств и условий, в которых нуждаются дети данной категории и которые им необходимы для реализации права на образование
и права на интеграцию в образовательном пространстве образовательной организации» [4].
С.Б. Лазуренко, М.В. Простова связывают образовательные потребности детей с возрастом, характером, степенью первичного нарушения здоровья, а зачастую и его структуры,
выраженности их последствий. Именно их наличие определяет объективную потребность в
использовании других, не традиционных, а специальных способов педагогического воздействия [10].
Е.Ю. Коновалова под «особыми образовательными потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому» понимает специальные условия и
средства (индивидуальная образовательная программа и маршрут, специфические методы и
приемы, организация образовательной среды, сроки обучения и дистанционное обучение),
позволяющие получить образование детям данной категории [8].
Несколько отличную точку зрения имеют Т.В. Фуряева, Е.Л. Черкасова, Е.Н. Моргачѐва рассматривая потребности как социальное отношение между субъектами образовательного процесса, определяя условия обучения (в условиях интеграции, в условиях инклюзивного
обучения, в специальном учреждении, дистанционно и т. д.), которые не являются едиными
и постоянными, проявляющиеся в разной мере при каждом типе нарушения, разной степени
его выраженности [14, с. 14].
В связи с этим, возникает необходимость конкретизировать данное понятие и рассматривать как «детей с ограниченными возможностями умственного или физического здоровья», как субъектов обучения и воспитания, имеющие свои «особые образовательные по202

требности в развитии», то есть рассматривать составляющие условия и критерии, необходимые для успешного социального развития и воспитания.
О.А. Козырева, предлагает в качестве образовательных потребностей детей с ОВЗ опираться на [7]:
 способы коммуникации ребенка с ОВЗ с окружающими;
 особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень их сформированности относительно возрастной нормы;
 специфику речевой деятельности, знание и представление об окружающем мире;
 наиболее типичные особенности индивидуального поведения.
Детально выделяя потребности в специальном обучении и направлении развития, введение специальных разделов, использование специфических средств, традиционных методов
обучения и индивидуальных подходов, системный мониторинг, потребность в доступной образовательной среде и медико-психолого-педагогическом сопровождении, проведение коррекционно-педагогического процесса специальными педагогами и включение семьи в процесс образования ребенка, потребность в особой подготовке и профессиональной ориентации.
Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина рассматривают с точки зрения специальной психологии и коррекционной педагогики и в качестве потребностей выделяют [2]:
– Время начала образования – потребность в совпадении начала специального целенаправленного обучения должно совпадать с моментом определения нарушения в развитии ребенка.
– Содержание образования – потребность во введении специальных разделов обучения,
не присутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребенка.
– Создание специальных методов и средств обучения – потребность в построении «обходных путей», использовании специфических средств обучения, в более дифференцированном, «пошаговом» обучение, чем этого обычно требует обучение нормально развивающегося
ребенка.
– В особой организации обучения – потребность в качественной индивидуализации
обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды
– В определении границ образовательного пространства – потребность в максимальном
расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. В
продолжительности образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и
выход за рамки школьного возраста.
– В определении круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействии – потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей
(специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, нейро– и психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их особая подготовка силами специалистов.
На наш взгляд, «особые образовательные потребности» являются многоаспектностным
стимулом и существенной характеристикой воспитания и развития личности, поэтому целесообразно включить:
– качественную индивидуализацию процессов воспитания и обучения при построении
образовательных программ и маршрутов с обязательным применением технологий проектной деятельности.
– реализовать потребность в качественно подготовленных будущих социальных педагогах, как специалистах-исследователях, обладающие исследовательской компетентностью,
которая является целостным проявлением внутренней активности педагога, включающая
теоретическую практическую готовность к исследованию. В профессиональной деятельности проявляющаяся в качестве нестандартного способа организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями умственного и физического здоровья».
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Таким образом, исходя из анализа литературы, на наш взгляд целесообразно ввести понятие «дети с ограниченными возможностями умственного и физического здоровья», определяющие сферу их ограничения и имеющие особые образовательные потребности в развитии, которые заключаются не только во времени, содержании, методах и средствах, индивидуализации обучения и воспитания, границах и круге специалистов различного профиля, а
качественной индивидуализации процессов воспитания и обучения при построении образовательных программ и маршрутов с обязательным применением технологий проектной деятельности и исследовательской компетентностью, будущих социальных педагогов, которая
является целостным проявлением внутренней активности, самого педагога, включающая
теоретическую практическую готовность к исследованию, которая в профессиональной деятельности может проявляться в качестве нестандартного способа организации образовательного процесса с «детьми с ограниченными возможностями умственного и физического здоровья».
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГА
В ОЦЕНКАХ УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. главной целью Российского государства является укрепление своих позиций в мировом сообществе, как одной из ведущих мировых держав. Достижению данной цели способствует повышение не только экономических и промышленных показателей, но и повышение уровня доступности качественного образования. Главенствующую
роль в этом процессе занимают педагогические работники общеобразовательных организаций.
Современное общество предъявляет к педагогическим работникам достаточно высокие
требования. Современный педагог должен быть не только компетентным в своей области,
смежных науках, но и знать свои права и обязанности, т. е. знать содержание нормативноправовых актов, регулирующих его деятельность.
Правовой статус педагогических работников регламентируют международные акты,
акты Российской Федерации и еѐ субъектов, а также локальные нормативно-правовые акты
[3; 6]. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
правовой статус педагогического работника представляет собой совокупность прав и свобод,
гарантий, обязанностей и ответственности, установленных законодательством Российской
Федерации и еѐ субъектов [8]. Наиболее широкое определение понятию «правовой статус»
дано в Модельном законе о статусе работника образования, принятом 16.11.2006 Постановлением 27-13 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ, в данном законе указываются категории работников образования (в их число входят и педагогические работники – лица, занимающиеся образовательной деятельностью на профессиональной основе в качестве преподавателя учреждения общего образования) [4]. Обобщая названные в законе категории работников, законодатель указывает, что
под правовым статусом работников образования понимается юридически закрепленное положение лица, занимающегося специализированной деятельностью, связанной с функционированием и развитием системы образования [4].
Согласно п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
современном Российском государстве и обществе признается особый статус педагогический
работников, и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности
[8, с. 71]. Вследствие чего педагогические работники на законодательном уровне наделяются
определенными правами и свободами, им предлагаются определенные меры социальной
поддержки, что должно не только способствовать эффективному выполнению педагогиче-
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скими работниками своих профессиональных обязанностей, но и повышать социальную значимость и престиж профессии педагога.
С целью выявления удовлетворенности педагогов общего образования реализацией
своего правового статуса Сотрудниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в 2017 г. был проведен аналитический обзор и подготовлен научный доклад на тему «Эффективность школьного образования: позиция учителей» [1]. В 2018 г. сотрудники РАНХиГС представили новый аналитический обзор «Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в
школе – взгляд учителей», главным вывод которого стало недовольство почти 60% учителей
своей заработной платой [5].
Актуальной проблемой мониторингов, согласно докладу 2017 г. стало исследование
влияния сложившейся экономической ситуации в РФ на систему школьного образования, в
области изменения финансирования данной системы и отражения данного процесса на экономическом и социальном положении учителей. В докладе также представлены результаты
опроса учителей по следующим актуальным образовательным проблемам: кадровые изменения и их влияние на образовательный процесс, качество преподавания, количества учебной и
внеучебной нагрузки, требования к современному учителю, удовлетворенность учителей соотношению своей профессиональной деятельности и уровня заработной платы.
В аналитическом обзоре 2018 г. не только представлены и сравнены показатели указанных выше проблем образования, но и проанализированы такие вопросы, как приход в школы
молодых преподавателей, их профессиональная мотивация, влияние обновления кадрового
состава на профессионализм педагогов, отношение учителей к работе. В проведенных опросах приняли участие 900 учителей – 300 из сѐл и деревень, 300 из небольших городов и 300
из региональных столиц.
Основу правоспособности педагогических работников в Российской Федерации составляют: Конституция РФ, закрепляющая основополагающие начала трудовой, в том числе
и педагогической деятельности; Трудовой кодекс РФ, который содержит основные права и
обязанности участников образовательного процесса, а также Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющий не только
трудовые права и социальные гарантии, но и академические права педагогов. По нашему
мнению трудовые права, указанные в ст. 21 Трудового кодекса РФ, составляют основу правового статуса педагогических работников [7; 8]. Согласно данной статье работники имеют
право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
Сотрудниками Цента экономики непрерывного образования РАНХиГС был проведен опрос
школьных учителей (см. табл. 1).
Таблица 1
Удовлетворенность учителей размером заработной платы, %
Уровень удовлетворенности
Полностью устраивает
Скорее устраивает
Скорее не устраивает
Совершенно не устраивает

2015
11,1
29,5
36,5
22,9

2016
9,6
25,1
33,6
31,7

2017
11,8
29,1
33,7
25,4

Анализируя приведенный уровень удовлетворенности педагогов своей заработной платой, можно сделать следующие выводы:
1. Число респондентов, которых совершенно не устраивает уровень заработной платы в
2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилось на 6.3%, но по сравнению с 2015 г. увеличилось
на 2,5%;
2. Число респондентов, которых устраивает уровень заработной платы (полностью устраивает и скорее устраивает) в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 0,3%, а по
сравнению в 2016 г. на 6,2%. Однако, как отмечает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко хотя почти 60% учителей недовольны своей зар206

платой, это меньше, чем в прошлые годы [2]. Для сравнения таких учителей в 2016 году было 65,3%, а в 2015 – 59,4%.
Учителей также попросили оценить удовлетворенность размером учебной нагрузки.
Согласно полученным результатам количество респондентов, удовлетворенных размером
учебной нагрузки, тех, кого полностью и скорее устаивает ее объем, по сравнению с 2015–
2016 годами увеличилось на 0,9%, а число неудовлетворенных учебной нагрузкой в 2017 г.
соответственно снизилось на 0,9%. Данные показатели могут свидетельствовать о снижении
уровня занятости педагогов или привлечением нового кадрового состава и школы.
Что касается удовлетворенности школьных учителей размером внеучебной нагрузки, то
в данном случае можно выделить следующую тенденцию: в 2017 г. произошло увеличение
числа респондентов, которых полностью или скорее устраивает объем внеучебной нагрузки.
По сравнению с 2016 г. данный показатель увеличился на 2,4%, по сравнению с 2015 г. – на
0,8%, как следствие произошло уменьшение числа респондентов, которых полностью или
частично не устраивает объем учебной нагрузки (см. табл. 2).
Таблица 2
Удовлетворенность педагогов объемом внеучебной нагрузки, %
Уровень удовлетворенности
Полностью устраивает
Скорее устраивает
Скорее не устраивает
Совершенно не устраивает

2015
33,4
40,8
16,8
9

2016
37,3
35,3
17,4
10

2017
37,8
37,2
14
11

Авторы доклада отмечают, что обновление педагогического состава школ в последние
несколько было незначительным. Исследователи также попросили педагогов выделить критерии, которые, по их мнению, могут привлечь молодых специалистов в школу. Учителя
указывают на такие критерии как: режим работы, социальный статус, заработная плата и
другие.
Согласно мнению опрошенных, основными критериями, привлекающими молодых
специалистов в школу являются: режим работы, отсутствие опасения потерять работу, а так
же заинтересованность в работе.
Единственным из указанных показателей рост, которого отмечается за последние 2 года, является заинтересованность молодых учителей в работе. Так, по сравнению с 2015 г., он
увеличился на 2,8%. Отсутствие опасения потерять работу в 2017 г. увеличилось на 0,4% по
сравнению с 2015 г., но уменьшилось на 4,4% по сравнению с 2016 г. Что касается такого
критерия как режим работы, то по сравнению с 2015 г. наблюдается неравномерное снижение количества опрошенных, которых устраивает их режим рабочего времени. Однако необходимо отметить, что почти четверть опрошенных считает, что для привлечения молодых
специалистов в школах не создаются должных условий. Последнее говорит о том, что не во
всех школах создаются условия для молодых педагогов, развития их профессиональной
карьеры и творческих способностей, а также, возможно, отсутствует или недостаточно материально стимулируется их педагогическая деятельность.
Следует отметить, что 55% опрошенных педагогов считают, что представители их
профессии относится к уважаемым членам общества, причем в наибольшей степени так полагают сельские учителя (59,7%) [6, с. 22]. Процент же учителей в региональных столицах,
оценивающих свое положение в обществе как уважаемое на 12,3% меньше.
Анализируя мнения респондентов относительно возможности педагогов найти в регионе своего проживания работу не связанную с образованием, можно сделать следующие выводы:
1. В случае ухода из одной образовательной организации, педагоги в первую очередь
стараются устроиться на работу в другую образовательную организацию. Так как, по мнению опрошенных, найти хорошо оплачиваемую работу в сфере деятельности не связанной с
образование достаточно сложно (65,2%), необходимо отметить, что с 2014 г. данный показа-
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тель возрос на 10,3%. Это свидетельствует об узкой направленности педагогического образования.
2. Число респондентов региональных столиц, считающих, что возможно найти работу
не в образовательной сфере составляет 44,2%, в то время как процентный показатель опрошенных сельских учителей составляет 32,3%, среди городских учителей он составляет
29,7%. Указанный показатель ответов опрошенных региональных столиц свидетельствует о
том, что уровень предложений об устройстве на работу в сферах не связанных с педагогическим образованием в субъектах Российской Федерации выше чем в городах и селах.
Таким образом, высокопрофессиональный педагогический состав является ключевым
звеном в решении целевых задач общества и государства, в области обеспечения доступности качественного образования. Реализация педагогами общеобразовательной школы своего
правового статуса, зафиксированного на законодательном уровне, выступает показателем
правового и экономического развития общества и государства. А анализ успешности его
реализации способствует выявлению проблем развития государственных институтов и общества в целом.
Проанализировав приведенные нами статистические данные, мы пришли к следующим
выводам:
1. Около 60% учителей недовольны своей заработной платой, при этом необходимо отметить, что большую часть респондентов полностью или частично устраивает объем их
учебной нагрузке. Исходя из этого, можно предположить, что объем выполняемой работы
педагогов и соотношение их заработной платы требует корректировки на законодательном и
финансовом уровнях, а заработная плата должна соответствовать объему учебной нагрузки и
учебных поручений.
2. Опрошенные указывают следующие факторы, привлекающие молодых специалистов
в школы: режим работы; заинтересованность в работе с детьми; возможные социальные гарантии. Однако довольно большой процент опрошенных считают, что молодых педагогов
ничего не привлекает для работы в школу, что составляет значимую проблему для современного общества, так как возрастает так называемое «старение педагогических кадров», «эмоциональное выгорание педагогов». Для изменения данной тенденции необходимо повышать
престиж педагогической профессии, социальные гарантии, а также материально стимулировать молодых специалистов, устраивающихся на работу в школы.
3. Социальная самоидентификация учителей достаточно неоднородна, это проявляется
в том, что более половины опрошенных респондентов относят себя к уважаемым членам общества. Однако если сравнивать уровень самоидентификации сельских учителей и педагогов, работающих в региональных столицах, то наиболее позитивную оценку своему положению в обществе дают именно представители первой категории. Это может быть связано в
первую очередь с уровнем авторитета педагога в сельской местности и его материальным
положением.
4. Специфической особенностью педагогического образования является узкопрофильность. Об этом свидетельствуют данные исследования, так как большинство опрошенных
указывают на возникающие затруднения при устройстве на работу не связанную со сферой
образования (65,2%). Однако, возможность трудоустройства изменяется с учетом местонахождения образовательной организации. Люди, имеющие педагогическое образование и
проживающие в региональных столицах, имеют больше шансов устроиться на работу не связанную с системой образования. Этот показатель снижается в зависимости от отдаленности
от региональной столицы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что мониторинг эффективности
деятельности школы является значимым инструментом управления изменениями в сфере
общего образования и обеспечения доступности качественного образования [7].
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИЗ ОПЫТА НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ)
Реализация права ребенка с ОВЗ на образование в настоящее время является одним из
приоритетных направлений государственной политики.
Это направление достаточно полно подкреплено нормативными документами международного, федерального и регионального уровня.
Основной документ международного уровня – это «Конвенция о правах инвалидов»,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году. Право каждого человека на образование, в т.ч., на получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, гарантирует Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
209

В нашем автономном округе разработана «Концепция инклюзивного образования в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», утвержденная Постановлением окружного
правительства от 20.05.2013 № 437, подготовлены и изданы ряд других нормативных актов
[3, c. 62–64].
Обобщив изученную литературу, мы отмечаем, что понятие инклюзивного образования
трактуется по-разному, но сводится к следующим основаниям:
• для реализации инклюзивного образования необходима: законодательная база,
нормативно-правовая основа инклюзивного образования;
В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» разработаны и действуют локальные акты:
 Положение о центре здоровья;
 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ,
учебных курсов;
 Положение о надомном обучении;
 Положение о психологическом сопровождении;
 Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
 Положение о логопункте;
 Положение о порядке взаимодействия с медицинскими работниками, закрепленными за учреждением;
 Положение об адаптивной образовательной программе;
 Индивидуальная образовательная программа и индивидуальный учебный план и
др.
• обучение (образование) детей с ОВЗ в учреждениях общего типа должно непременно сопровождаться специалистами (психологами, дефектологами, логопедами, тьюторами и т.д);
На базе КУ «НОСШ» с целью оптимизации работы по оказанию психолого-педагогической помощи создан Центр комплексного психолого-педагогического сопровождения. Все
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в школе обеспечиваются коррекционно-педагогической поддержкой (сопровождением), которая осуществляется педагогомпсихологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, тьютором, инструктором по физической культуре (в штате школы: 3 учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога, 5 педагоговпсихологов, для индивидуального сопровождения – 5 тьторов, инструктор по физической
культуре). Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов
обеспечивается через групповые, индивидуальные занятия и занятия в малых группах. Содержание коррекционно-развивающей деятельности для каждого обучающегося определялось с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК,
ТПМПК, ИПРА. Отличительной особенностью психолого-педагогического сопровождения
является многопрофильный подход к коррекционно-развивающей работе.
• формирование толерантного отношения общества к детям с ОВЗ: разработка новых
технологий и методов работы в инклюзивном образование;
• «безбарьерная среда», обеспечение образовательных учреждений техническими
средствами;
• разработка адаптированных образовательных программ, методическое сопровождение коррекционно-образовательного процесса;
Образовательные программы Учреждения отражают специфику образовательного учреждения, деятельность которого направлена на совершенствование и эффективную реализацию созданной модели инклюзивной школы, позволяющей на основе современных образовательных технологий значительно расширить возможности учащегося, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с целью интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического развития, реализации его образовательных потребностей и интересов на основе индивидуальной образовательной траектории, сохранения и укрепления здоро-
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вья. В соответствии с Уставом Учреждения в 2018 году реализовывались следующие программы:
 Общеобразовательная программа начального общего образования
 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушением
зрения (слепых и слабовидящих)
 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи
 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития
 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра
• развитие профессиональной компетенции и подготовка педагогических работников.
Специфика педагогической деятельности обуславливает необходимость постоянного
развития учителя, а образовательные стандарты нового поколения подталкивают педагога к
совершенствованию педагогического мастерства.
Анализ документов за последние два года показывает высокий уровень заинтересованности педагогического коллектива школы в повышении своей квалификации. Все сотрудники регулярно повышают свой профессиональный уровень. Прохождение курсовой подготовки носит практическую направленность, педагоги школы стремятся пройти обучение с целью углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения
качества профессиональной деятельности в связи с выполнением новых профессиональных
задач. Так, обучение детей с ОВЗ, реализация принципов инклюзивного образования в соответствии с новым ФГОС требует от учителя наличия системы специальных знаний в области
анатомии, физиологии, специальной психологии, дефектологии и социальной работы. Это
делает обязательным прохождение профессиональной переподготовки педагогических работников, не имеющих таких знаний. На сегодня профессиональная переподготовка по дополнительным профессиональным программам «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика
и тифлопсихология», «Коррекционная педагогика» пройдена 43 педагогами школы. Многие
из педагогов школы имеют по две и более переподготовки, получение которых было обусловлено производственной необходимостью вследствие работы с детьми разных нозологических групп, а также потребностью педагогов в самообразовании.
Наш педагогический коллектив назначение инклюзивной школы видит в том, что каждый ребенок-это личность, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса и имеет собственный темп развития, свои возможности освоения образовательной программы с учетом его потенциальных возможностей. В соответствующем разделе программы развития школы для педагогического коллектива обозначена задача поиска
оптимального варианта совершенствования организации, содержания и методик обучения,
воспитания, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, сопровождения
в учебном процессе, поддержку учителя на уроке. Необходимым условием для выполнения
данной задачи является не только создание доступной среды в образовательной организации,
но и организация психолого-педагогического сопровождения. В самом начале организации
совместного обучения детей, имеющих нормальное развитие и детей с особенностями развития, перед коллективом нашей образовательной организации была определена задача, на основе имеющегося опыта в области образования детей с ОВЗ, создать устойчивую, эффективно действующую систему психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. Это послужило основанием для разработки иных подходов к организации психологопедагогического сопровождения всех субъектов инклюзивной группы (родителей, детей с
нормальным и нарушенным развитием и педагогов).

211

С 2010 года КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» начала
реализацию проекта инклюзивной школы.
В учреждении обучаются:
 дети, состоящие на диспансерном учете в БУ «Противотуберкулезный диспансер»;
 дети, имеющие ограниченные возможности здоровья (незрячие, с опорно-двигательными нарушениями, с расстройством аутистического спектра, нарушениями речевого
развития).
Вопросы организации психолого-педагогического сопровождения при организации
инклюзивного образования в школе систематически рассматриваются:
 с учителями на инструктивных совещаниях;
 на индивидуальных и групповых консультациях;
 на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума;
 с родителями(законными представителями) во время индивидуальных консультаций.
Научно-методическое сопровождение осуществляется через взаимодействие с высшими профессиональными организациями (кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВПО
«НВГУ», Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков г. Москва, Московский городской психолого-педагогический университет, Международный центр
инклюзивного образования в г. Казани).
Непосредственное осуществление междисциплинарного взаимодействия специалистов
по разработке рекомендаций по сопровождению инклюзивного образовательного процесса
происходит через деятельность территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города. Данное взаимодействие позволяет своевременно определить программу, условия,
в том числе средовые, включения конкретного ребенка в среду обычных сверстников, правильно организовать образовательный процесс и построить коррекционную часть программы [2, c. 156].
Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного образования для нас является консилиум, который объединяет всех специалистов школы для выстраивания системы непрерывного сопровождения обучающихся.
Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образовательного процесса
становится непрерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Эта поддержка выстраивается через организацию диагностики, разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается нами не
просто как часть коррекционно-развивающей работы, а как комплексная система, внутришкольная культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации [1, с. 107–113].
Достижение положительной динамики в развитии школьника с ОВЗ в условиях инклюзивного образования требует от специалистов консилиума соблюдения базовых принципов
психолого-медико-педагогического сопровождения.
1) Непрерывность
2) Комплексность.
3) Индивидуальный подход.
4) Системное сопровождение
В 2017–18 году КУ «НОСШ» продолжила сотрудничество с социальными партнерами
по различным направлениям:
• МАУДО СДЮСШОР (секция Тхэквандо);
• МАУДО Центр детского творчества («Экология и мы», «Ковроткачество», «Природа и фантазия» (аппликация), «Лепка» (архитектура малых форм);
• Ледовый дворец (проведение акции, посвященной Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма);
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• Театр кукол «Барабашка» (спектакли, организация игровых и развивающих занятий
с использованием интерактивных столов).
Это позволило как можно больше социализировать детей с особыми образовательными потребностями.
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РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ШКОЛЕ
Элементы общения в игровой деятельности ребенка появляются очень рано, когда дети
еще не умеют строить развернутую сюжетную игру, когда не могут выразить свои потребности и желания, согласно Мухиной В.С.: «Интерес к игре сверстника как раз и приводит к
попыткам установить определенные отношения». Первые формы взаимоотношений проявляются в стремлении ребенка приблизиться к другому ребенку, играть с ним рядом, в желании уступить часть места, занятого для своей игры, в веселой улыбке, подаренной другому в
момент, когда дети встретятся взглядом. Такие легкие контакты еще не изменяют самого
существа игры – каждый ребенок играет сам по себе, по возможности соблюдая «дисциплину расстояния» [1, с. 237].
Взрослея, дети начинают играть со сверстниками, прибегая к играм в парах или к коллективным играм. С возрастом происходит развитие игровых умений и усложнение игровых
замыслов, дети начинают вступать в более длительное общение. Сама игра требует этого и
способствует этому. Постепенно ребенок начинает понимать, что во взрослой жизни все
протекает в общении, люди выстраивают отношения между собой при помощи языка, жестов
и поведения, и он начинает копировать, учиться, перенимать и принимать те социальнокультурные нюансы языковой среды. Через 6–7 лет приходит важный момент для ребенка,
он идет в школу, на него накладывается новая социальная роль, он начинает нести новую ответственность, выстраивает социальные связи с одноклассниками и учителем. Теперь в школе появляется в жизни ребенка новый взрослый, который несет свою социально-воспитательную роль для данного ребенка – это учитель. В школе преподавание иностранного языка начинается со второго класса, после первого адаптационного года, тогда, когда у ребенка ог-
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ромную роль играет долговременная память. Все, что ребенок учит, запоминается надолго, и
возможно на всю жизнь.
В багаже своей практической деятельности педагог всегда имеет игровые элементы.
Именно учитель может выступить «модератором» – зачинателем игры и помочь создать некоторый сюжет игры. Вступая в диалог с группой детей, учитель начинает с простой фразы:
«Let's have a fun!» или «Let's go play!» Дальнейшее объяснение игры выстраивается на русском языке, в совместной игре дети учатся языку общения, взаимопонимания и взаимопомощи, учатся согласовывать свои действия с действиями другого. В игре возникает обмен
опытом. Дети перенимают друг у друга имеющиеся знания, обращаются за помощью к учителю. В результате игры учитель может показывать или объяснять значение иностранных
слов. Усложнение содержания игр ведет, в свою очередь, к увеличению количества новых
слов и к восприятию новой культуры, принятию другого языка, страны. В процессе диалогического общения развиваются различные качества личности обучаемого, осуществляются
разного рода воспитательные воздействия: развивается самосознание, осознание себя как
представителя определѐнной культуры, которая постоянно сопоставляется с культурой страны изучаемого языка. В то же время обучаемый приобретает конкретные навыки культуры
поведения: учится слушать и понимать собеседника, пытаться излагать свои мысли на иностранном языке. При обучении необходимо также учитывать речевой опыт на родном языке,
т.к. данный аспект имеет особое значение при формировании у обучаемых навыков.
Игра для ребенка в начальной школе не перестает быть психо-эмоциональной зарядкой,
она остается желаемой деятельностью, она продолжает развивать психические функции малыша, прежде всего воображение, навыки общения в играх с правилами, в интеллектуальных
играх. Кроме того, игра как свободная деятельность доставляет ребенку релаксирующее его
чувство свободного волеизъявления. Дети в младшем школьном возрасте упиваются игрой,
наслаждаясь чувством владения многими игровыми действиями. В первые месяцы и даже
годы продвижением в учебной деятельности ребенка может руководить исключительно игровой мотив [1, с. 330].
В детском возрасте можно разделить игры на ребенок-ребенок, ребенок – коллектив детей, ребенок-взрослый, коллектив детей – взрослый. В нашей статье пара «коллектив детей –
взрослый» (учитель) является основной для рассмотрения, именно в моменте обучения в организации деятельности проявляется общение учителя и ученика, что и есть собственно обучение, его сущность. Исключи общение между учителем и учеником, и обучение как таковое
не реализуется, а вместе с ним и исчезнет и всякое взаимодействие между учителем и учеником, не состоится передача социально-исторического опыта и овладения им. Разумеется,
понятие «общение» шире, чем понятие «обучение», но любой акт обучения – это общение [3,
с. 311].
Принимая во внимание цели обучения иностранному языку, ведущим методическим
принципом следует назвать принцип коммуникативности, или, как описывалось выше, «общение». По определению Е.И. Пассова: «коммуникативность заключается в подобии процесса обучения процессу коммуникации» [2, с. 25]. Учитель несет в себе функцию обучения
азам коммуникации, для него первостепенной задачей является научить детей общаться на
иностранном (английском) языке. В общеобразовательной школе со средней ступени, учебники по английскому языку содержат большую долю блока «Speaking». По учебнику
Spotlight 5 класс приведем пример диалога, на начальном этапе обучения это могут быть
диалоги-приветствия:
 Hello!
 Hi.
 This is my new friend, Vicky.
 Hello, Vicky. I'm Max.
 Hi, Max. Nice to meet you.
 Nice to meet you, too [4, с. 15].
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Или диалоги-приглашения, сравним:
Ex. 1 – Let's go to a cinema.
 A what?
 A cinema.
 Okay.
Ex. 2 – Let's go to a theatre.
 I'm busy tonight.
 Oh, no, join us, please.
 Oh, all right.
Подобная реакция может быть приветливая или неприветливая. Например, приветливым откликом на приглашение является принятие приглашения, а неприветливым – отказ от
приглашения. Можно отметить, что практически всегда диалог строится спонтанно и ответная реакция на приглашения тоже мгновенная, импульсивная. Характерной чертой спонтанной речи является еѐ непредсказуемость и быстрота реакции, поэтому в диалоге так много
повторов, переспросов, перебивов; участники диалога постоянно обмениваются репликами.
Другой пример диалога нацелен на заучивание речевых клише школьниками, принятие
и понимание всех приветственных и ситуативных фраз. Например, в учебнике 7 класса
Spotlight предлагается обыграть разговор с собеседником, выбрав нужный вариант. Методически упражнение сделано отлично, т.к. школьник может выбрать из предложенных вариантов нужный, например [5, с. 79]:
Offering help
– Can I give you a hand + -ing form?
– Can I help you to collect/make..?
– Would you like me to...?
– Do you need some help + -ing form?

Accepting
– Yes, please.
– Sounds great / Sure, thanks.
Refusing
– No, thanks. I'm fine.
– No, I can manage, thanks.
– NI, it's OK, but thanks anyway!

Практически любое задание по говорению Speaking учитель на уроке может представить в виде игры. Например, ребята оказываются в небольшом городке, где нужно добраться
из одной точки в другую. Школьники вместе с учителем могут заранее подготовить необходимые артефакты для создания «городка», эти небольшие элементы геймификации (игрофикации) помогут преподавателю создать игровую атмосферу. Как будет протекать их игра на
уроке, зависит от поставленной задачи педагога. Целями преподавателя являются: предоставление новых знаний, тренировка навыков, оценка навыков, моделирование процессов, детальный анализ; эти цели относятся к внешнем целям игрового действия и они должны быть
оцениваемыми (это будут баллы, оценки, фишки и т.д.). У учеников, которые принимают
участие в игре, цели другие, такие как: победа команды, общение с единомышленниками,
игровой процесс; персональные цели: преодоление себя, победа, развлечение (быть в игре –
самая главная цель, игра должна притягивать вернуться снова и снова).
Главное отличие игры от другой деятельности заключается в том, что ее предметом выступает сама человеческая деятельность. В игре основным типом деятельности является
учебная деятельность, которая вплетается в игровую и соответственно приобретает черты
игровой учебной деятельности. Таким образом, игра – это такая коллективная целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. Игру, организованную в
целях обучения, можно назвать учебной игрой. Ее основными структурными элементами являются:
 моделируемый объект учебной деятельности;
 совместная деятельность участников игры;
 правила игры;
 принятие решения в изменяющихся условиях;
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 эффективность применяемого решения [3, с. 416].
Ценность игр для образования – в новых логических конструкциях и их сочетаниях при
исследовании мира возможностей, открытие и испытание которых приносит удовольствие и
дает понимание моделирования процессов в мире и в природе.
Основные задачи диалогического общения в игровой деятельности:
 умение объяснять информацию для окружающих;
 адаптивность и отработка навыка "подстраиваться" под ситуацию;
 наставничество, работа в команде – умение помогать и объяснять, когда этого требует ситуация;
 фантазия, креативность, творческий полет;
 самоуважение, уверенность, инициатива, умение выступать на публике;
 системное мышление.
Таким образом, диалогическое общение является основой всего процесса обучения. На
нем основывается вся схема объяснения материала и новых слов иностранного языка, изложение смысла игр, помощь в организации урока и построение сюжетной линии игры. Именно при помощи диалога учитель может понять, насколько ученики усвоили пройденные тему
и слова, и как они могут излагать свои мысли на неродном для них языке.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЭНЕРГИЯ»
Проектирование системы электроснабжения промышленных предприятий достаточно
трудоемкий процесс, в котором надо учитывать большое количество расчетов, таких как: определения электрических нагрузок элементов сети, выбор оборудования, расчет режимов работы, расчет токов короткого замыкания [5]. В большинстве случаев распределительные сети
промышленных предприятий низкого и среднего напряжения работают в разомкнутом режиме, расчет такой сети не является сложной задачей, но зачастую их приходится решать
многократно и для большого количества элементов [3]. При расчете таких задач приходится
учитывать сложные физические процессы, моделирование которых при ручном расчете может привести к значительным погрешностям. Поэтому для проектирования и расчетов систем электроснабжения целесообразно использовать специальные программы.
Программа «Энергия» предназначена для: анализа режимов работы сетей любой сложности, расчет установившихся режимов, расчет токов короткого замыкания и потерь электроэнергий. Программа отвечает всем необходимым требованиям, а именно: большое количество элементов обладающих различными функциями, многообразие свойств и состояний,
работа со сложными структурами и разными режимами работы, альтернативность развития и
т.п. Так же к расчетам имеются свои требования, а именно: высокая точность и адекватность
расчетов, надежность получения результата при высокой производительности выполнения
расчетов, возможность визуализации результатов расчета и их автоматизированного анализа
[4].
В основе расчета установившихся режимов лежит решение системы нелинейных уравнений большой размерности, что само по себе представляет большую сложность. Решение
таких систем уравнений выполняется численными итерационными методами, при этом возникают проблемы сходимости и однозначности решения [6]. Практически все проблемы
сходимости связаны с корректностью задания исходных данных. При большом объеме данных велика вероятность совершения ошибки, что может привести к расходящемуся итерационному процессу. Другой же причиной может оказаться несоответствие заданных нагрузок
пропускным способностям элементов сети, что для больших электроэнергетических систем
далеко не очевидно. Для решения данных проблем при вводе данных используются первичные документы в качестве исходных данных для элементов электрических сетей и определения расчетных параметров их схем замещения. Электронный справочник может дополняться новыми данными и используется всеми модулями программного комплекса.
Программный комплекс «Энергия» построен на методе Ньютона для решений систем
нелинейных уравнений баланса мощностей, на каждой итераций которого использован метод
Гаусса для решения линеаризованных уравнений. Для улучшения сходимости метода Нью217

тона и значительно сократить размерность нелинейных уравнений был создан топологический способ расчета для разомкнутых участков сети. Использование топологического способа позволит решить ряд характерных задач, применимых для разомкнутых сетей, выполнение расчетов разомкнутой сети с учетом коэффициентов неодновремености и т.п.
Данный программный комплекс использует способ объектного моделирования электрической сети с возможностью автоматического формирования расчетной и создания графической модели, которая в свою очередь приближена к принципиальной схеме. Данный метод моделирования наглядно демонстрирует полученный результат, а так же удобен при подготовке и редактирований исходных данных.
Обычно схемы состоят из множества объектов: генераторов, трансформаторов, реакторов, воздушных и кабельных линий и т.п. Программа «Энергия» так же обладает удобным
справочником с параметрами элементов, данные в котором могут либо дополняться, либо
редактироваться во время работы с программой. Например, для объекта «трансформатор»,
основными параметрами которого являются: номинальная мощность трансформатора, номинальное напряжения высшей обмотки, номинальное напряжения низшей обмотки и т.п. [1].
Все Таблицы хранятся в базе справочника и содержат все необходимые данные, для расчетов
предусмотренные в программе.
Добавление новых данных в схему осуществляется при помощи графического редактора, и изменение необходимых свойств в таблицах. Программа автоматически создает нужные
ветви и узлы в расчетных схемах замещения объектов. Во время ввода постоянно учитывается связь между узлами и ветвями расчетной модели, что упрощает процесс подготовки исходной информаций для расчетов и исключает ошибки в параметрах [4].
Вся необходимая информация хранится в базе данных расчета и отображается в окнах
программы, в таблицах и в графическом виде. На рисунке 1 приведен пример окна графического редактора.

Рис. 1. Графическое окно модели проекта

При добавлении объекта на схему он сразу отображается в виде общепринятого графического обозначения. Выбор нужного объекта при его добавлении производится из палитры
объектов электрической сети (рис. 2).
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Рис. 2. Палитра объектов электрической сети

Во время добавлений новых элементов на схему и при их последующем соединений
программа автоматически формирует расчетный граф электрической сети. Соединение объектов между собой осуществляется при помощи шин или узлов расчетной модели. Параметры оборудования вводятся в соответствующие таблицы одновременно с вводом изображения
схемы или, по усмотрению пользователя. В правой части экрана, приведенного на рисунке 1,
расположены таблицы для ввода данных узлов и свойств линий. Результаты расчетов параметров электрических схемы указаны в таблице «Ветви. Исходные данные».
При расчете сложной электрической системы приходится работать с моделями большой размерности. Но когда размеры модели превышает 1000 узлов, появляется следующие
проблемы: устойчивости расчетов, обеспечение сходимости, наблюдаемость результатов
расчетов на схеме. Для решения проблемы устойчивости было использовано два метода. В
первом методе был использован алгоритм решения уравнений узловых напряжений, для получения точных начальных приближений и решения не линейных уравнений с помощью метода Ньютона. Во втором методе был применен интеллектуальный анализ топологий сети,
который позволяет выделять разомкнутые участки сети и применять для них более простые
топологические методы расчета. Данные решения проблемы устойчивости уменьшают размерность уравнений и значительно увеличили скорость расчета.
Расположение результатов расчета на схеме выполняются следующими способами. Все
элементы схемы могут быть сгруппированы по различным районам и подрайонам. При этом
иерархия подрайонов делится на 4 уровня: энергосистема, сетевое предприятие, сетевой район, подстанция. Так же названия уровней могут быть изменены пользователем при необходимости.
Все исходные данные, так и результаты расчетов, могут быть выделены и проанализированы по отдельным районам и подрайонам. Расчетную схему можно разделить на множество участков, для отображения их на отдельной странице схемы или подсхемы. Каждая
подсхема имеет свое наименование, отображенное в заголовке окна программы. Для перехода между окнами служит кнопка «Список подсхем» доступная в главном меню при нажатии
кнопки «Схема». Для выбора подсхемы на экран выводится окно со списком имеющихся
подсхем (рис. 3).
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Рис. 3. Окно со списком подсхем

Для обеспечения альтернативных расчетов, связанных с отключением отдельных элементов, в схемах замещения присутствуют выключатели, которых нет в расчетной модели,
но есть возможность задавать как отключенное, так и включенное состояние любого элемента. Что дает возможность исследовать односторонние отключение линий электропередач, так
как для них важно с какой стороны элемент подключен или отключен от схемы. Все ветви в
начале и в конце имеют прямоугольные маркеры таких выключателей. Если он закрашен, то
сторона элемента отключена (рис. 4). Когда маркеры скрыты, то отключение обозначается
разрывом линий и перпендикулярной чертой. Изменение состояния выключателя производится щелчком мышью по маркеру на схеме. Включение и отключение ветвей изменяет топологию сети, на что указывает изменение в раскраске схемы. Участки схемы, не связанные
с системой, оказываются окрашенными в серый цвет, если элементы были отключены от основной схемы. Если применена раскраска по связности с системой, то в результате переключений изменяется окраска участков схемы [4].

Рис. 4. Пример отключения ветви

Программа «Энергия» это мощный инструмент для решения электротехнических систем любой сложности с возможностью расчетов установившихся режимов. Простота освоение, высокая точность и адекватность расчетов, с возможность визуализации результатов
расчетов позволяет снизить трудозатраты на создание модели с использованием объектного
моделирования и снизить время расчетов за счет примененных в программе методов и алгоритмов расчета.
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ
КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
Компьютерную игровую индустрию относят к одной из наиболее быстро развивающихся областей информационных технологий. Значимое место во всем ее многообразии занимают специальные программы, позволяющие пользователям соревноваться в эрудиции и
принятии решений. Изучение и разработка таких игр по сей день не теряют своей актуальности. На это указывают результаты научных работ по теме исследования. Специалисты отмечают большие возможности применения методов искусственного интеллекта при разработке
данного класса программ [1]. Эти методы способствуют повышению реалистичности игрового мира. Как правило, вложение в эту область дополнительных средств оправдано и имеет
перспективы [2]. Однако при их использовании мы сталкиваемся с проблемой, заключающейся в следующем противоречии. С одной стороны, нам необходимо обеспечить высокое
качество и реалистичность игрового процесса. С другой стороны, это требует больших затрат. Поэтому целью является поиск и описание оптимального решения.
Объектом исследования служат игры, требующие применения интеллектуальных усилий. Как правило, это либо древние игры, перенесенные на компьютерную платформу, либо
новые, специально разработанные для электронно-вычислительных устройств. Их отличием
от других жанров является разумное поведение персонажей. В этом случае компьютер моделирует осознанные действия человека. Такая игра в первую очередь подразумевает решение
интеллектуальных задач. Не существует точного алгоритма их решения, однако мы можем
использовать алгоритмы его поиска. Они служат центральным элементом разработки. Решение задач осуществляет компьютер или пользователь, возможно прямое соревнование между
людьми и машинами. Таким образом, происходит взаимодействие компьютера с человеком
на уровне разумного поведения и оценка интеллектуальных качеств обеих сторон. Это определяет большие перспективы в области проведения исследований и программных экспериментов.
Н.В. Кушнир, А.В. Кушнир, А.А. Каширин и А.В. Тимченко выделяют следующие составляющие: конечная цель, правила игры и игровое поле [3]. В реальности от компьютерных персонажей не требуются развитые мыслительные способности, необходимы только рациональные действия либо имитация поведения человека. Такой искусственный интеллект
должен быть способен к взаимодействию с игровым полем. Для этого его наделяют знания221

ми о том, где он находится и где расположены другие объекты. По определению боты изначально ознакомлены с правилами и не могут их нарушить.
Как отмечают Д.А. Лагун и Ю.В. Гродель, основные схемы функционирования искусственного интеллекта принципиально не поменялись, а наиболее простым способом его реализации является система ветвлений [4]. С одной стороны, она позволяет предусмотреть все
варианты и случаи, которые могут встретиться пользователю при прохождении игры. С другой стороны, она слишком шаблонна и требует больших вычислительных мощностей в том
случае, когда количество возможных сценариев превышает допустимое.
В ходе работы изучены и реализованы на практике компьютерные модели, используемые в интеллектуальных играх. Наиболее распространенным и простым в реализации является дерево принятия решений. Оно позволяет просчитать все возможные ходы без исключений. Их ветвление ограничено лишь правилами самой игры. Современные вычислительные
мощности позволяют автоматически просчитывать множество ходов за секунду. Однако не
для всех интеллектуальных игр их достаточно. Тогда на помощь приходят методы генерации
случайных чисел, случайные алгоритмы на основе метода Монте-Карло. Вместо вычисления
абсолютно всех вариантов они позволяют выбрать наиболее вероятные сценарии.
Одним из эффективных и наиболее популярных методов является применение технологий искусственных нейронных сетей [5]. Осуществляется генерация множества партий, на
основе которых учится нейронная сеть. И здесь мы прослеживаем определенную эволюцию
в разработке алгоритмов для таких игр. Связано это с тем, что уже известные программные
методики и эвристики могут закладываться изначально. Их не нужно заново выводить каждый раз. В дальнейшем это позволяет найти ответы на вопросы о том, что такое интеллект и
интеллектуальное поведение, экспериментировать с цифровыми организмами, обладающими
разумным поведением.
Интеллектуальные компьютерные игры служат платформой для творчества и исследований в сфере искусственного интеллекта. Наряду с нейронными сетями И.Ю. Сотников и
И.В. Григорьева выделяют способы его реализации, которые включают поиск из пространства состояний и методы нечеткой логики [6]. В качестве доминирующего принципа они отмечают агентно-ориентированный подход. Суть его состоит в том, что в основу закладывают
два понятия: агент и среда. Агент способен воспринимать среду, в которой он находится, и
взаимодействовать с ней, осуществлять в ней перемещения. Все взаимодействия и перемещения происходят в строгом соответствии с игровыми правилами. Следует отметить, что поведение и обучение такого агента напрямую зависит от правил и свойств окружающей среды. Путем их генерации мы можем выделить наиболее эффективные варианты его функционирования.
Установлено также, что мы способны проводить обучение человека и компьютера при
взаимодействии друг с другом. Главное отличие такого игрового искусственного разума в
том, что он формируется не отдельно от человеческого поведения, а, наоборот, при взаимодействии с естественным человеческим интеллектом. Возможность соревнования между
компьютером и людьми позволяет проследить и изучить важные закономерности процесса
обучения и функционирования интеллекта.
Важной составляющей является оценивание интеллектуальных качеств, как человека,
так и технической системы. Это происходит при помощи баллов, рейтингов или системы очков в игре. Оценка успешности прохождения игровых заданий требует алгоритмов ее измерения. Автор предлагает использовать методы квалиметрии для оценивания принимаемых
решений. Примеры их использования на основе компьютерных технологий описаны в работе
А.И. Субетто [7]. На практике их можно реализовать при помощи нейронных сетей. Здесь
мы явно прослеживаем сходство между нейронными сетями и моделями, используемыми в
квалиметрии.
Следует отметить, что похожим образом выглядят формулы для расчета показателей.
Оценка общего качества производится в соответствии с моделью дерева свойств. Сначала
определяются отдельные показатели верхнего уровня. Затем они объединяются в более об222

щие свойства нижнего уровня, далее подобный процесс продолжается. Потом происходит их
соединение в группу родственных свойств, в совокупность таких групп и, наконец, на выходе мы получаем комплексное качество. Оценка свойств качества часто рассчитывается в соответствии со следующим выражением:
𝑚

𝐾=

𝑘𝑖 𝑞𝑖 ,
𝑖=1

где m – число входных показателей, ki – значение i-го показателя, qi – весомость i-го свойства качества.
При расчете функции состояния нейрона сети формула имеет следующий вид:
𝑛

𝑆=

𝑥𝑖 𝑤𝑖 ,
𝑖=1

где n – число входов нейрона, xi – значение i-го входа нейрона, wi – вес i-го синапса.
Отсюда следует, что аналогом дерева свойств качества является схема нейронной сети,
а распределению весов на данном дереве соответствуют веса связей между ними. Выглядит
это следующим образом. На входной слой подаются значения свойств верхнего уровня. Затем через синапсы, весам которых соответствуют весомости свойств качества, сигналы подаются на следующий слой, которому в соответствии поставлены свойства на уровень ниже.
Процесс продолжается до тех пор, пока мы не достигнем выходного слоя. Как правило, он
представлен одним нейроном. Выходное значение будет означать показатель общего качества.
В такой нейронной сети входными сигналами являются показатели различных признаков, а на выходе мы получаем оценку качества прохождения игры. Качество соответствует
значимости, оцениванию воздействий на систему нейронов. Оптимальное распределение весов соответствует наилучшему измерению качества обученной сетью. Таким образом, автор
реализует модели оценивания при помощи методов искусственного интеллекта.
Можно заключить, что разработка компьютерных интеллектуальных игр является многоаспектным процессом. Она включает такие разные стороны, как описание поведения ботов, взаимодействие с человеком на уровне принятия разумных решений и совершения осознанных действий, а также оценку прохождения игры. Все это требует применения технологий искусственного интеллекта.
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ОБЗОР SCADA-СИСТЕМЫ
ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ
В статье даѐтся краткий обзор возможностей SCADA-системы Овен телемеханика лайт,
которая позволяет упростить процесс интеграции верхнего и нижнего уровня [3, с. 27]. На
сайте разработчика Овен, программный продукт описывается как:
ОВЕН Телемеханика Лайт [2] представляет собой мощный инструмент для наблюдения, анализа и управления процессами в системах автоматизации в различных областях промышленности. Она имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты, присущие
современным пакетам данного класса, и уникальные особенности.
Отличительные особенности:
 Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP/IP.
 Поддержка протоколов передачи МЭК DNP3, МЭК-60870-5-101/103/104.
 библиотеки опроса приборов ОВЕН и приборов сторонних производителей.
 Встроенный инструментарий для организации АСКУЭ.
Преимущества:
 Ведение информационных баз данных договоров, объектов, оборудования и выполняемых работ.
 Создание отчетных/диспетчерских форм.
 Встроенные алгоритмы контроля, анализа и оптимизации распределения электроэнергии, контроль параметров электрического тока.
 Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений, механизм разграничения прав пользователей для обеспечения защиты функций редактирования и управления.
 Возможность использования серверов БД MS SQL, Firebird.
Внешний вид Овен-скады представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид Owen телемеханика лайт
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SCADA-система содержит следующие подсистемы [3, с. 7]:
 драйверы или серверы ввода-вывода (СВВ) данных, обеспечивающие связь SCADA
с ПЛК, АЦП и другими устройствами ввода/вывода информации (Модуль Сервер);
 HMI – человеко-машинный интерфейс, позволяющий визуализировать данные о
ходе процесса оператору, и позволяет оператору контролировать процесс и дистанционно
управлять им (Модуль Визуализация);
 база данных реального времени, обеспечивающая хранение информации о процессе в режиме реального времени (Настройка История);
 система управления тревогами, обеспечивающая автоматический контроль технологических событий, а также обработку событий оператором или компьютером (Настройка
Алармы);
 генератор отчѐтов, обеспечивающий создание пользовательских отчѐтов о технологических событиях (Модуль Отчеты);
 редактор для разработки человеко-машинного интерфейса (Модуль Визуализация);
 редактор для разработки пользовательских программ (Настройка Контроллеры);
 внешние интерфейсы обмена данными между SCADA и другими приложениями
(OPC, DDE, ODBC, DLL и т.д.) (Модуль Сервер)
Начало разработки
Опуская процесс создания ТЗ, проектирования, и т.д. переходим к стадии, когда формальности улажены. На руках разработчика верхнего уровня (ВУ) имеется документ с описанием модулей ввода/вывода, технологическая схема. Для программиста нижнего уровня
(НУ) имеется описание алгоритмов управления, схема работы РСУ и ПАЗ, описание модулей
ввода/вывода. Предполагается, что программист нижнего уровня подготовил кодовую базу с
наименование и описанием сигналов.
Настройки связи
Необходимо создать сервер ввода/вывода (рис. 2), который будет направлен на определенный контроллер (Настройка Станции).

Рис. 2. Настройки станции
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После создания сервера необходимо создать базу тегов (Настройка Контроллеры)
(рис. 3). В приложении создается Контроллер, который натравливается на OPC сервер, из которого выбираются переменные. После выбора всех необходимых переменных выставляются
наименования переменных, их ограничения, уровни ВАУ, НАУ (рис. 4). Связь с ВУ происходит через «Адрес параметра», это уникальный идентификатор, при смене которого параметр меняет свое место в базе и если на него была ссылка, то она теряется. Так же имеется
специальный инструмент «Задачи пользователя», который позволяет использовать язык FBD
для обработки значений до передачи на ВУ (рис. 5).

Рис. 3. Настройки базы тегов

Рис. 4. Настройка переменной
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Рис. 5. Пример FBD в задаче пользователя [4, с. 84]

Когда база тегов собрана, создается специализированная БД для хранения исторических значений параметров, обычно это аналоговые параметры (Настройка История) (рис. 6).

Рис. 6. Настройка исторической БД

Для формирования аварийных сообщений и информирования оператора об опасных ситуациях составляется база алармов (Настройка Алармы). Настройка похожа на создание исторической БД. После всех подготовительных операций по формированию связи с ПЛК
можно запустить опрос (Модуль Сервер).
Визуализация
Модуль Визуализация отвечает за HMI SCADA системы, в нем рисуется вся анимация
и все полеченные данные с ПЛК. Внешний вид и с примером визуализации представлен на
рисунке 7.

Рис. 7. Пример внешнего интерфейса и визуализации
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Новые элементы интерфейса добавляются из палитры объектов (рис. 8). В зависимости
от типа элемента к нему применяются особенные настройки. Такой подход позволяет использовать единий объект визуализации для отображения разных типов параметров. Важной
особенностью вляется то, что при необходимость записи параметров в контроллер следует
учитывать путь, т.е. на сервере есть разделение на переменные «Входы и Выходы». В следствии такого подхода запись переменных происходит через буферную переменную. Важно
помнить про «Адрес параметра» через его значение происходит связь между уровнями. Если
по какой либо причине адрес параметра изменился на нижнем уровне то следует перепривязать все параметры на мнемосхеме которые ссылались на данный параметр. Тоже касается и
исторических значений по которым рисуется тренд.

Рис. 8. Пример создания элемента, значение параметра

Палитра состоит из множества готовых объектов, полное описание которых можно
взять из руководства пользователя. В целом система позволяет разгрузить контроллер от
многих пересчетов, которые нужны для формирования отчѐтов. Поддержка нескольких протоколов передачи позволяет построить не однородную сеть коммуникаций. Использование
такого подхода позволяет интегрировать Овен-скаду в уже существующие проекты, что расширяет его границы применимости. В палитре есть объект скрипт который позволяет писать
собственное поведение объектов на мнемосхеме (рис. 9).

228

Рис. 9. Пример использования скрипта
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
МОБИЛЬНЫХ
БАНКОВСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
На сегодняшний день с развитием мобильных технологий и всемирной сети интернет,
смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни любого человека. Это дало
большой толчок для развития мобильных приложений в том числе рынка банковских услуг.
Банковское сообщество заинтересованно и активно использует новые достижения в области
информационных технологий. Хотя услугу мобильный банкинг начали предлагать в Казахстане уже в 2011 году, но популярность и доверенностью от пользователей он получил относительно недавно. Мобильный банкинг считается одним из самых перспективных направлений развития банковского бизнеса. Мобильный банкинг дает много возможностей: отслеживать операции по своим счетам, переводить денежные средства, оплачивать товары и услуги,
открывать и закрывать вклады, погашать кредиты и с каждыми обновлениями его функционал будет только увеличиваться.
Прошедший год показал, что жители нашей страны пользуются все более активно мобильными приложениями, отдавая свое предпочтение полезным и функциональным продуктам. Ежегодно группа экспертов Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной
коммерции (АКИБ) и компании Intervale Kazakhstan составляют рейтинг мобильных приложений Казахстана. По результатам 2017 года продукты сразу трех платежных сервисов заняли места в топ-10. Homebank год назад занимал 11-е место, а в этот раз поднялся на четыре
позиции и был признан лучшим среди банковских приложений с результатом 82,04 балла.
Высокую оценку, несмотря на «юность», получило приложение ForteBank, оказавшееся на
девятой позиции с результатом 77,58 балла. О готовности банковских структур совершенствовать свои мобильные приложения, делая их максимально удобными для пользователей,
свидетельствует достаточно плотная концентрация финансовых продуктов в середине таблицы. Приложение для клиентов Евразийского банка Smartbank на протяжении двух лет стабильно держится на 14-м месте. Оно обошло приложение Народного банка myHalyk (15-е
место) и Банк Астаны (16-е). В топ-30 впервые вошел мобильный банкинг от B1NK [5].
По состоянию на 1 июля 2018 года в обращении находится 21,3 млн платежных карт.
Из 33 действующих банков услуги мобильного банкинга предоставляются 18 банками, которые охватывают 75% всей клиентской базы физических лиц. На сегодняшний день более 1
млн физических лиц пользуются мобильными приложениями банков. За 2017 год было проведено 11,5 млн интернет транзакций на общую сумму 211 млрд тенге [1].
Все это приводит к тому что мобильный банкинг становится одной из главных целей
атак злоумышленников. Поэтому на сегодня безопасность приложений мобильного банкинга
является как никогда актуальной. В отношении банковского сектора применяется большое
количество регуляторных требований в области информационной безопасности, как и от
традиционных международных PCI DSS и SOX, так и от обязательных требований со стороны Национального банка РК в области информационной безопасности [4]. Ниже будут приведены основные уязвимости мобильного банкинга. Представленные недостатки имеют возможность быть использованы злоумышленниками (хакерами) для того что бы получить несанкционированный доступ к учетным данным, записям пользователя и как следствие, доступ к мобильному банкингу от лица данного пользователя.
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 Недостатки при реализации двухфакторной аутентификации
30% мобильных банковских приложений на операционных системах Android и iOS содержат недостатки при реализации двухфакторной аутентификации. Нередко ради удобства
и простоты использования для клиентов разработчики финансовых приложений упрощают
процесс аутентификации и при этом ограничивают функциональность мобильного банкинга.
 Недостаточная защищенность от подбора аутентификационных данных
Довольно часто для доступа в мобильный банк достаточно ввести четырехзначный код.
Если же в банковском приложении при этом не присутствует защита от подбора кода (ограничения по количеству попыток ввода), то злоумышленнику лишь требуется перебрать 10
000 возможных вариантов, а с использованием специального ПО это может занять немного
времени.
 Небезопасная передача данных
Чаще всего для обмена какими-либо данными с сервером, мобильные приложения
пользуются защищенным протоколом HTTPS. Однако имеют место быть случаи, когда у
клиентской части есть недостатки в реализации функциональности, касающиеся установления шифрованного соединения, что дает злоумышленнику возможность для подмены сертификата сервера и выполнения перехвата и подмену передаваемых данных клиента (например, аутентификационных).
 Небезопасное хранение данных
У многих мобильных приложений важная информация хранится в файловой системе в
открытом виде. К такой ценной информации относятся, такие данные как, персональные
данные клиента, идентификаторы и пароли пользователя, идентификаторы сессий, отладочная информация. Рекомендуется не сохранять важные данные в общедоступных каталогах
или использовать шифрование.
 Выполнение произвольного кода
Эта уязвимость была характерна для серверных частей приложений. Ее эксплуатация
позволяет злоумышленнику получить полный контроль над сервером, выполнять произвольный код в системе, читать, удалять или изменять файлы на сервере, проводить атаки с целью
повышения привилегий в ОС или отказа в обслуживании сервера.
За последнее время наблюдается существенное повышение уровня безопасности мобильных банковских приложений. Однако перечисленные недостатки все равно предполагают существенную угрозу для банков и клиентов. Клиенты в первую очередь рискуют своими
личными данными и банковской информацией, а банки – денежными средствами. Для снижения рисков, связанных с эксплуатацией уязвимостей в любых финансовых приложениях,
рекомендуется регулярно проводить анализ защищенности приложения на всех этапах, от
разработки до эксплуатации, и оперативно устранять все выявленные уязвимости [6].
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РАЗБОР БИНАРНОГО ФАЙЛА
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
СОДЕРЖИМОГО НА МИКРОКОНТРОЛЛЕР
При разработке какого-либо электронного продукта производство проходит через множество различных этапов. После общего проектирования проекта через какое-то время на
производстве всегда возникает вопрос оптимизации продукта. Одним из важнейших параметров для оптимизации является стоимость производства готового продукта. Одним из возможных путей к уменьшению стоимости изготовления продукта является удешевление каких-либо компонентов, или же полный отказ от некоторых из них. Экономия даже на, казалось бы, совсем недорогих элементах в дальнейшем может привести к ощутимой экономии
за счет огромного количества производимых партий конечного продукта. В данной статье
будет разобран пример подобной оптимизации.
Существует огромное количество программируемых микроконтроллеров и других элементов с похожим принципом действия, перед началом работы которых необходимо загрузить программное обеспечение, которое может содержать в себе какой-либо набор инструкций, или же просто некоторый набор настроек. Эти элементы могут уже содержать в своем
чипе встроенное устройство для энергонезависимого хранения программного обеспечения,
однако для удешевления некоторых микросхем производитель оставляет возможность подключения внешней памяти, в роли которой может выступать Flash, EEPROM или другой вид
постоянной памяти [1]. Нередко же существует возможность не хранить программное обеспечение в отдельной микросхеме памяти, а передать задачу загрузки ПО на другие компоненты, благодаря чему можно будет избавиться от некоторого количества элементов. Как
правило, у главного управляющего процессора на устройстве есть какой-либо интерфейс для
связи с микросхемой, будь то I2C или же, например, SPI, который можно использовать для
загрузки программного обеспечения. Но очень часто программное обеспечение для микроконтроллеров распространяется в виде бинарных файлов, которые хранят в себе необходимые данные, и при загрузке с внешней микросхемы будут прочитаны встроенным ПО микроконтроллера, и передавать такой файл по интерфейсной шине напрямую, зачастую, попросту не имеет смысла. В таком случае появляется необходимость извлечь полезные данные из
имеющегося бинарного файла и передать их в таком виде, в котором микроконтроллер сможет их принять и обработать. Но просмотрев содержимое бинарного файла в HEX формате
увидеть можно лишь непонятный набор байт, выглядит который примерно так:
...
46 78 BF 09 A2 33 07 04 C1
44 9A E0 08 B8 D3 08 00 B9
...
Главное в задаче извлечения информации – это понять формат файла. То, как в нем записываются адреса, данные, есть ли там заголовки, какие они и что означают и прочее. Во
многом может помочь документация по микросхеме, а в некоторых случаях разобраться без
нее будет крайне затруднительно. Попробуем разобраться, что можно сделать с подобными
данными.
Программное обеспечение для микроконтроллеров, как правило, имеет очень малый
объем, так как количество загружаемых данных туда сильно ограничено по многим причи232

нам. Таким образом, самым простым способом научиться «понимать» то, что хранится в
файле с ПО – это сохранить состояние микроконтроллера до того, как на него будет загружено ПО и после этого. Для начала, в зависимости от того, по какому алгоритму микроконтроллер работает с ПО (об этом, как правило, можно прочитать в документации к микросхеме), необходимо ввести микроконтроллер в состояние «чистой загрузки». В таком варианте в
память не будет загружено внешнее ПО, что даст понимание того, в каком состоянии находится микроконтроллер при старте. Для этого может быть необходимо либо стереть все данные с внешней памяти, либо физически отключить от него внешнюю память, либо выполнить какие-либо другие действия, алгоритм которых можно выявить, внимательно изучив
документацию. После этого необходимо по любой интерфейсной шине снять значения всех
доступных регистров с микроконтроллера. Для этого можно написать специальный скрипт,
исполняемый на стороне главного управляющего процессора устройства. Перечень доступных регистров можно узнать в документации на микросхему. Предположим, что у нас есть
микроконтроллер, подключенный по интерфейсной шине I2C под номером 0 к процессору,
на котором запущена ОС Linux. Сам микроконтроллер имеет slave адрес на шине равный,
например, 0x20. Для простого доступа к I2C интерфейсу на Linux стороне установлен пакет
i2c-tools, включающий в себя утилиту i2cget [2]. Также предположим, что в документации
мы вычитали, что адреса доступных регистров находятся в диапазоне, например, 0x0400 –
0x09FF. Исходя из данных условий можно написать скрипт, который считает значения всех
регистров и запишет их в файл. Скрипт может выглядеть примерно следующим образом:
#!/bin/bash
FIRST_BYTE=0x04
SECOND_BYTE=0x00
FF=256
for ((; FIRST_BYTE < 0x0A;))
do
printf 'Register 0x%.2x%.2x:%s\n' $FIRST_BYTE $SECOND_BYTE "$(i2cget 0 0x20
$FIRST_BYTE $SECOND_BYTE)" >> list
SECOND_BYTE=$[ $SECOND_BYTE + 1 ]
if [ $SECOND_BYTE -eq $FF ]
then
SECOND_BYTE=0x00
FIRST_BYTE=$[ $FIRST_BYTE + 1 ]
fi
Done
После выполнения «считывающего» скрипта мы получим перечень регистров и их значений в состоянии «чистой загрузки», которые были записаны в файл list в формате:
Register 0x0400: 00
Register 0x0401: 00
Register 0x0402: 00
...
Также эти же значения «по умолчанию» можно найти в документации на микросхему.
Как правило, документ с такими значениями называется наподобие «Register Reference».
Также, помимо этих значений, в этом документе должны быть описаны все доступные регистры и их предназначения, но из-за большого объема информации в документе было бы
крайне сложно получить список регистров и их значений в состоянии «чистой загрузки», однако составить такой список можно, если не имеется возможности провести «чистую загрузку» микросхемы.

233

После получения списка регистров и их значений до загрузки ПО необходимо получить
этот же список после загрузки. Для начала производим загрузку ПО в микросхему по инструкции, которая была описана в документации. После загрузки ПО и запуска микросхемы
снова выполняем ранее заготовленный скрипт и получаем список регистров и их значений
после загрузки ПО. Далее необходимо любым удобным инструментом сравнить полученные
списки и открытый в HEX режиме бинарный файл с ПО. Увидев отличающиеся значения регистров между первым и вторым list файлами стоит поискать адрес отличающегося регистра
в бинарном файле. С большой вероятностью его можно будет найти в прямом или обратном
представлении рядом со своим новым значением. В указанном же выше примере части бинарного файла в самом простом случае могло получиться так:
...
0x4678 – BF; 0x09A2 – 33; 0x0704 – C1;
0x449A – E0; 0x08B8 – D3; 0x0800 – B9;
...
Где сначала идет двухбайтовый адрес регистра, а потом следует один байт его значения.
Однако, как правило, в бинарных файлах встречаются другие различные варианты записи
значений, которые могут включать в себя записи значений в цикле, запись многобайтовых
значений, запись по маске и прочее. При различных вариантах записи у каждого метода
должен быть свой заголовок, который можно будет найти недалеко от блока записи значения
в регистр. Таким образом, путем анализа содержимого и обращения к документации можно
составить таблицу команд, которые могут быть вызваны при чтении бинарного файла. Разбираться в таких случаях нужно отдельно для каждого алгоритма записи, разработанного
конкретным производителем.
После того, как анализ бинарного файла будет завершен, можно приступить к записи его
содержимого на микроконтроллер при помощи отправки команд по интерфейсной шине. Как
правило, можно написать драйвер, который будет «парсить» бинарный файл, доставать из
него необходимые соответствия регистров и их значений и записывать их непосредственно
на микроконтроллер. Если же в ПО для микроконтроллера оказались не только настройки
регистров, но еще и исполняемый код, то необходимо обратиться к документации, чтобы
изучить алгоритм его загрузки на микроконтроллер.
После завершения драйвера необходимо сравнить работу микросхемы в варианте загрузки ПО с внешней памяти и через реализованный драйвер. Вполне вероятно, что после, казалось бы, успешной реализации последует еще долгий и тяжелый путь отладки, но если в
конце результат всѐ-таки окажется успешным, то можно считать, что один из важных шагов
на пути к оптимизации производственного процесса проекта был успешно пройден.
Литература
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РАЗРАБОТКА
КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
НА МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Статья посвящена процессу разработки приложения, которое работает одинаково на
всех видах устройств, а его серверная часть разработана на микросервисной архитектуре.
С каждым годом увеличивается тенденция на разработку приложений, с которыми
можно взаимодействовать на разных устройствах и/или операционных системах, а результат
работы с приложением доступен везде, где есть возможность запустить приложение. Подобные приложения называются кроссплатформенными.
Для реализации подобного приложения необходимы две вещи:
 приложение;
 база данных.
База данных необходима для хранения информации, которую пользователь получает в
ходе работы с приложением. Реализация базы данных не требует никакого особого подхода,
а реализация приложения достаточно сложная задача. Пользовательский интерфейс должен
быть похожим и интуитивно понятным, функционал на всех устройствах/платформах должен быть одинаковым, а также необходимо оптимизировать работу приложения с учетом аппаратных средств устройства.
Первым шагом при создании кроссплатформенного приложения является выбор платформ. Есть ли необходимость в создании приложения для компьютера, мобильного устройства или создания веб-приложения. После выбора устройств идет выбор, под какие системы
или браузеры разрабатывать приложение. В качестве основных операционных систем для
компьютера выступают: Windows, MacOS, UNIX-подобные системы и Linux-подобные системы. Основными операционными системами для мобильных устройств являются iOS и
Android. Хоть современные языки программирования для создания веб-приложений и предоставляют кроссбраузерность, но не всегда одно и то же действие может одинаково отрабатывать в разных браузерах. Это связано с разностью реализации взаимодействия браузера с
той или иной технологией.
Второй шаг заключается в выборе реализации кроссплатформенного приложения. Всего существует два подхода реализации кроссплатформенности: создание приложения для
каждого устройства отдельно или создание универсального веб-приложения. Рассмотрим
каждый из них.
Создание приложения для каждого устройства достаточно сложный подход. Для его
реализации понадобится большое количество специалистов для разработки на различные
платформы. Но и здесь есть два возможных пути: на каждый тип устройств и операционную
систему этого типа устройств создается отдельное приложение или создаются приложения,
которые будут общими для этих устройств. Рассмотрим первый подход.
Если приложение будет разрабатываться для каждого типа устройств и их операционных систем, то понадобится достаточно большой штат разработчиков. Стоит отметить, что
Java является универсальным языком программирования для всех версий операционных систем персонального компьютера. Рассмотрим платформы и наиболее популярные языки программирования для создания программного обеспечения на них.
 Windows: C#, C++;
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 MacOS: Objective-C, Java;
 iOS: Objective-C, Swift;
 Android: Java, Kotlin;
 Linux и UNIX – подобные системы: C.
Главным достоинством подобного метода является хорошая оптимизация приложения
на каждой платформе. Главными недостатками являются дороговизна разработки и сложность контроля «одинаковости» внешнего вида и функционала на разных типах устройств.
При втором подходе сложность уменьшается в разы, ведь при разработке будут использоваться уже не столько популярные языки программирования для определѐнной платформы, сколько универсальные языки и разнообразные инструменты. Рассмотрим их для каждого типа устройств.
 Компьютеры: Java, Python;
 Мобильные устройства: JavaScript, C#, Xamarin.
Главными достоинствами являются уменьшение времени на разработку, уменьшение
стоимости проекта, а также нет необходимости контролировать схожесть функционала и дизайна. Отсутствие хорошей оптимизации будет главным недостатком.
Рассмотрев подход по созданию приложения для каждого устройства отдельно стоит
выделить его сильные и слабые стороны. Перечислим сильные стороны:
 стабильность работы;
 повышенный функционал.
Недостатки:
 большая стоимость разработки;
 сложности при внедрении обновлений для приложения;
 разработка с учетом особенностей каждой платформы.
Подобный вариант разработки подойдет крупным компаниям, у которых есть и средства, и штат. Компании средней величины при разработке останавливаются только на двух
платформах: веб и мобильные устройства.
Рассмотрим вариант с созданием универсального веб-приложения, также именуемым
как прогрессивное веб-приложение (Progressive Web Application, PWA). Эта технология не
нова, но получила своѐ распространение лишь с весны 2018 года, когда все основные браузеры начали поддерживать еѐ. PWA – это веб-приложения, которые загружаются как обычные
веб-приложения, но могут предлагать пользовательские функции, такие как работа в автономном режиме, push-уведомления и доступ к аппаратным средствам, традиционно доступным только для собственных приложений [3]. Выделим основные критерии, по которым
можно отличить PWA от веб-приложений.
 Независимость от соединения – приложение должно работать в offline режиме
при прерывании или отсутствии соединения.
 Самообновляемость – приложение должно контролировать процесс автоматического обновления посредством Service Worker API.
 Безопасность – посредством HTTPS предотвращать перехват и подмену данных.
 Определимость – при помощи манифеста и Service Worker приложение идентифицируется как «приложение» поисковыми системами.
 Легкость в установке – позволяет «сохранить» приложение на устройстве пользователя посредством добавления PWA в список установленных приложений без
использования магазина приложений.
 Лѐгкость в использовании – для начала работы с приложением достаточно открыть URL. Установка приложения не обязательна.
Рассмотрим основные технологии для реализации PWA:
 Service Worker – реализует кеширование файлов и работу приложения в offline
режиме.
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 Web App Manifest – позволяет установить PWA как отдельное приложение, а
также определяет для браузера название приложения и его иконку.
 Push Notifications – позволяет отправлять Push-уведомления для пользователя.
 Application Shell – шаблон сайта, в который подставляются данные.
 HTTPS – протокол безопасности передачи данных.
Полный список куда более обширный, здесь приведены лишь те, которые обязательны
к реализации. Из неосновных стоит выделить несколько востребованных технологий, а
именно: Seamless sign-in and sign-up flows (вход в один клик и автоматический вход), Web
Share API (возможность делиться данными с другими пользователями) и Payment Request
API (реализация платежей в приложении) [6]. Рассмотрим более детально некоторые основные технологии.
Web App Manifest представляет собой JSON (JavaScript Object Notation) файл, который
хранит в себе информацию об иконке приложения для устройств, название приложения и некоторые другие параметры. Именно благодаря манифесту можно установить PWA на устройство [4].
Application Shell представляет собой шаблон, в который в момент открытия сайта подгружается динамическая информация. Обычно динамическая информация так или иначе связана с результатами работы пользователя, его настройке отображения некоторых элементов.
Сам же Application Shell хранится на клиенте. Концепция PWA подразумевает, что пользователь должен «хотеть» пользоваться приложением, и интерфейс должен к этому располагать.
Поэтому в момент загрузки динамических данных должны появляться анимации, которые
будут давать пользователю оповещение о том, что происходит загрузка данных. Да и сам интерфейс должен быть удобным при работе с ним.
Service Worker – самая важная технология. Это слой между клиентской и серверной частью, который перехватывает запросы из браузера. Сам же Service Worker подключается и
используется на клиентской части приложения [1]. Схема передачи данных от клиента к серверу выглядит следующим образом: клиент – Service Worker – сервер. Именно эта реализация и позволяет приложению работать в offline режиме.
Для хранения веб-ресурсов (макеты страниц, изображения, аудиофайлы и т.д.) предусмотрен Cache Storage, а для хранения данных пользователя используется IndexDB.
Так как Service Worker используется только на стороне клиента, то на стороне сервера
можно использовать абсолютно любые технологии и любую архитектуру. В данной статье
будет рассмотрен вариант использования микросервисной архитектуры на серверной части
приложения.
Микросервисная архитектура – вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения, ориентированный на взаимодействие насколько это возможно небольших, слабо связанных и легко изменяемых модулей – микросервисов [5]. Подобная архитектура позволяет легко добавлять новый функционал в приложение, при этом не изменяя
остальные компоненты. Рассмотрим основные характеристики микросервисной архитектуры:
 Маленький – сервис должен решать только одну бизнес-задачу, и его способен
понять один человек. Если один человек не способен его понять, то нужно декомпозировать до того момента, когда человек уже сможет его понимать, разрабатывать и поддерживать [2].
 Сфокусированный – сервис решает только одну бизнес-задачу. Он должен иметь
смысл в отрыве от других сервисов [2].
 Слабосвязанный – изменение одного сервиса не требует изменений в другом [2].
 Высоко согласованный – содержание всех необходимых методов для поставленных задач только в этом сервисе. Не брать никакие методы из других сервисов и
не передавать свои [2].
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Если рассматривать обобщѐнную модель поведения кроссплатформенного приложения
на микросервисной архитектуре при post-запросах, то она будет выглядеть следующим образом:
1. Чтение передаваемых данных в Service Worker.
2. CUD (Create, Update, Delete) операция с IndexDB.
3. Обращение к сервису.
4. CUD операция с глобальной базой данных.
5. Возврат результата в Service Worker.
6. Оповещение пользователя о результате действия.
Модель поведения приложения при get-запросах, если есть данные в IndexDB:
1. Вызов функции в Service Worker.
2. Чтение данных из IndexDB.
3. Заполнение шаблона страницы данными в асинхронном режиме.
Модель поведения приложения при get-запросах, если в IndexDB нет данных:
1. Вызов функции в Service Worker.
2. Обращение к сервису.
3. Чтение из глобальной базы данных.
4. Отправка данных в Service Worker.
5. Заполнение шаблона страницы данными в асинхронном режиме.
6. Заполнение IndexDB в момент заполнения шаблонной страницы.
Из рассмотренных вариантов можно выделить несколько особенностей:
 В get-запросах может не происходить обращение к серверу вообще.
 Если потеряется соединение с сервером, то все данные можно хранить в
IndexDB, а при восстановлении соединения изменить данные в глобальной базе.
 При необходимости изменить конфигурацию сервиса происходит изменение одного конкретного сервиса.
 Информация пользователя общая для всех платформ.
Рассмотрим сценарий регистрации пользователя. Процесс заполнения шаблона опущен.
Пользователь зашел на сайт и нажал кнопку «Регистрация». Он ввѐл все необходимые поля
по адресу ~/signup и нажал кнопку «Подтвердить регистрацию». Service Worker перехватывает данные. Если в локальной базе IndexDB нет информации про этого пользователя, то на
стороне сервера происходит проверка наличия его в SignUp Service. В случае отсутствия добавляет в глобальную базу данных и возвращает результат на клиентскую часть приложения.
Service Worker добавляет пользователя в IndexDB и оповещает пользователя об результате. В
ином случае пользователь получит оповещение, что он уже зарегистрирован.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
В настоящее время медицинские стоматологические организации оказывают большое
количество различных услуг, начиная от методико-профилактической работы с пациентами
и заканчивая сложными хирургическими операциями. При этом следует отметить наличие
достаточно серьезной конкуренции в данном секторе медицинского обслуживания, так, например, в городе Нижневартовске на сегодняшний день действует более 30 различных клиник, кабинетов, центров и т.п., оказывающих стоматологические услуги населению.
Поэтому использование информационных технологий и систем становится необходимым условием повышения конкурентоспособности организации. В частности, автоматизация
позволяет значительно улучшить качество работы по таким направлениям как расширение
базы клиентов, учет расходных материалов, мотивация сотрудников, и т.д.
Как уже было отмечено, увеличение конкуренции заставляет администрацию клиник
прикладывать значительные усилия для удержания и расширения базы постоянных пациентов. При выборе клиники решающими факторами для пациента становится качество обслуживания и предоставляемый сервис. Для удовлетворения этих требований информационная
система позволяет администрации использовать следующие инструменты:
– ведение клиентской базы с возможностью оперативного получения полной информации о каждом пациенте, что позволяет пациенту почувствовать индивидуальное отношение к себе и свою значимость для клиники;
– составление плана лечения с указанием его различных вариантов по использованию расходных материалов, что дает возможность пациенту оценить его стоимость и выбрать наиболее подходящий вариант лечения;
–
предоставление скидок с гибкой настройкой их параметров для максимального соответствия различным условиям их предоставления;
– возможность предварительной записи, позволяющей не только исключить очереди
ожидающих приема пациентов, но и оптимально распределить нагрузку медицинского персонала;
– рассылка пациентам напоминаний о предстоящем посещении клиники, планируемых акциях и т.п. по электронной почте или смс-сообщениями с возможностью организации
обратной связи для сбора пожеланий пациентов, предложений и отзывов о работе клиники.
Еще одним важным моментом в работе администрации является необходимость учета
расходных материалов. Нередкой практикой является, что за осуществление одной услуги в
медицинской организации отвечает один или несколько человек – зубной врач, зубной техник, ортопед и т.д. В их обязанности входит и проведение определенных процедур, назначенных в ходе лечения пациента, и учет материалов, используемых в ходе лечения. Таким
образом, при достаточно большом потоке пациентов ведение учета расхода материальных
ценностей вручную в рамках медицинской организации является достаточно проблематичной задачей, отнимающей много рабочего времени сотрудников организации.
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В плане автоматизации учета материалов информационная система позволяет:
– вести технологическую карту расходования медикаментов по каждому виду стоматологической помощи;
– производить списание материалов в соответствии с проведенными видами и объемами лечения;
– отслеживать сроки годности расходных материалов;
– вести учет имеющихся материалов с целью своевременного пополнения их запасов.
Одной из проблем, встающих на пути развития стоматологической клиники, является
отсутствие у персонала необходимой мотивации к повышению качества работы. Из опросов
директоров и владельцев клиник следует, что, по их мнению, «... сотрудники безразличны к
своей работе; отсутствует мотивация к мышлению и работе по-новому – командой; нет желания «меняться», не выполняются стандарты поведения в общении с пациентами (часто они
отсутствуют); не принимаются нововведения в любой сфере» [1].
Как не покажется парадоксальным, но информационная система может оказаться полезной и в вопросе мотивации сотрудников за счет управлениями соглашениями и результатами работы. Обладание точной информацией о результатах работы каждого сотрудника позволит администрации принимать необходимые управленческие решения. Информационная
система предоставляет эффективные инструменты для измерения показателей и результатов
работы персонала и расчета соответствующего вознаграждения, такие как:
– составление графика работы и ведение точного учета работы каждого сотрудника;
– расчет вознаграждения по результатам работы в зависимости от различных вариантов оплаты (оклад, почасовая оплата, процент от оказанных услуг и т.п.) и квалификации сотрудника;
– определение поощрения сотрудников как наиболее эффективной формы их мотивации к поддержанию стандартов клиники по качеству услуг и сервиса.
Бюджетное учреждение «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»
(БУ) ежедневно обслуживает взрослое население г. Нижневартовска, с расчетом 582 посещений за рабочую смену. В 2016 году выполнено 319567 посещений. В день по терапевтическому приѐму 1643 посещения, по хирургическому приѐму – 2819. Соответственно, ведение
плановой хозяйственно-экономической деятельности необходимо проводить ежедневно.
БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» оснащена не только
современным медицинским оборудованием, необходимым для проведения медицинских услуг, но и современным парком средств вычислительной техники. Что, в свою очередь, позволяет использовать специализированное программное обеспечение.
Информационная система «Здравоохранение» включает в себя автоматизированные рабочие места (АРМ) для специалистов различных категорий (рис. 1), некоторые из которых
рассмотрены ниже более подробно.

Рис. 1. Состав ИС «Здравоохранение»

240

– АРМ «Администратор»:
В функционал АРМ входит настройка параметров, управление структурой лечебного
учреждения, ведение регистра медицинских работников, настройка доступа к АРМ и функционального доступа как индивидуально для каждого пользователя, так и для группы пользователей, настройка параметров работы ПК, настройка услуг по удалению зубов, диагнозов
и соответствия стоматологических услуг зубной формуле, настройка соотношений и ограничений для работы всего ПК, аудит операций, выполняемых пользователями, создание списка
договоров для типа оплаты случаев заболеваний «Договор»; настройка справочника СК,
справочника состояний пациента, справочника лечебных процедур, настройка видимости отчѐтов в АРМ «Отчѐты».
– АРМ «Регистратура»:
Поиск пациента в базе застрахованных лиц по ФИО, дате рождения, номеру пациента в
БД, номеру полиса, формирование графика работы врача с использованием вариантов составления графика, выделение типов приѐма, составление настроек записи на приѐм, настроек записи для работы информационного терминала и Интернет – записи на приѐм, просмотр
имеющихся у пациента записей на прием, добавление нового пациента в базу данных медицинского учреждения, редактирование идентификационных и страховых данных пациента,
печать списка записанных пациентов по врачам.
– АРМ «Больничные листы»:
Поиск пациента в базе данных по ФИО, Дате рождения, номеру пациента в БД, номеру
полиса, номеру больничного листа, ввод данных по пациенту, корректировка идентификационной и полисной части данных пациента, выписка и продление документов подтверждающих временную нетрудоспособность, выписка дубликатов документов подтверждающих
временную нетрудоспособность, выписка больничного листа для дополнительного места работы, формирование журнала выданных листов временной нетрудоспособности, печать на
бланке листка временной нетрудоспособности, ведение архива выданных документов.
– АРМ «Врач Стоматолог»:
Поиск пациента в базе данных по ФИО, Дате рождения, номеру пациента в БД, номеру
полиса, номеру больничного листа, составление графика приема пациентов, выставление настроек записи пациентов на приѐм, настроек записи для работы информационного терминала
и интернет – записи на приѐм, создание и ведение осмотров пациентов с использованием
шаблонов, вывод на печать отчѐта о приеме врача, отслеживание информации о незакрытых
случаях, возможность автоматического заполнения случая заболевания по настройке диагноза, возможность создания плана лечения, возможность настроить АРМ для облегчения заполнения случая заболевания, возможность настроить блоки услуг для облегчения занесения
схожего набора услуг (рис. 2).

Рис. 2. Настройка услуг в АРМ «Врач Стоматолог»
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– АРМ «Медицинского статистика»:
Просмотр случаев оказанной медицинской помощи за определенный период с возможностью выбора дополнительных условий поиска (просмотр по специальностям, ФИО врача,
диагнозам, видам оплаты, исходам заболеваний, возрасту, места работы). Настройка отображения полей в списке найденных случаев заболеваний и оказанных услуг. Корректировка
данных по пролеченным больным (адрес, место работы, данные страхования). Открытие
найденных случаев заболевания для просмотра и редактирования. Просмотр/редактирование
случаев заболеваний, признанных ошибочными С или проверки СМК .Экспорт списка найденных случаев заболеваний в Microsoft Excel.
– АРМ «Самозапись на прием к врачу»:
Выбор медицинского учреждения. Выбор подразделения учреждения. Идентификация
пациента в базе данных по КБП (три первые буквы фамилии, первая буква имени, первая буква отчества, две последние цифры года рождения). Отображение списка специальностей
врачей, ведущих прием, выбор необходимой специальности. Отображение списка врачей,
выбранной выше специальности, выбор врача. Отображение приемных дней выбранного
врача, выбор нужного дня. Отображение приемного времени в выбранный день, выбор подходящего времени. Подтверждение записи. Печать талона о записи на приѐм.
Таким образом, имеющееся программное обеспечение в настоящий момент практически полностью автоматизирует все бизнес-процессы, протекающие в стоматологической
клинике, что позволяет повысить качество оказываемых услуг и ее конкурентоспособность
[2]. Но поскольку развитие медицины приводит к появлению новых видов услуг и видов обслуживания пациентов, в определенный момент может потребоваться модернизация используемой информационной системы.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Демографическая ситуация в России требует принятия срочных мер по увеличению
рождаемости, поэтому правительство России уделяет особое внимание улучшению положения многодетных семей, а также увеличения их количества. Одной из главных проблем многодетных семей является обеспечение жилищем. Темпы строительства жилища в России не
позволяют обеспечить нуждающихся в жилище социально незащищенные группы населения,
в том числе и многодетные семьи, несмотря на предоставляемые льготы, Для решения этой
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проблемы требуются усилия как со стороны правительства, местного самоуправления, самих
жителей и наряду с этим разработка необходимых типов жилища.
Жилищная проблема возникла еще в ХIХ веке в ходе урбанизации и индустриализации
как часть рабочего вопроса. Так как рабочие жили в трущобах в антисанитарных условиях,
то первоначально основной заботой властей и общества стало предотвращение возможности
возникновения эпидемий. Поэтому первоначальная постановка жилищной проблемы во многом была связана с задачами общественного здравоохранения и условно называется экологической и (или) санитарно-эпидемиологической. Именно тогда получили законодательное
обоснование гигиенические нормы комфортного проживания человека: минимум 6 м 2 жилой
площади, 15 куб. м жилого объема, дневная инсоляция, воздухообмен и т.д. [9].
Социальное строительство предназначалось для основной массы населения, которое не
могло обеспечить самоcтоятельное приобретение жилища.
Обеспеченность жильем. Проблема обеспечения жилищем, как социальное право появилась в ХХ веке, когда наряду с такими социальными правами граждан, как право на труд,
охрану здоровья и образование. В соответствии с конституцией России каждый гражданин
имеет право на жилище. По социальным стандартам ООН, на одного жителя должно приходиться не менее 30 м2. Действующий федеральный стандарт социальной нормы жилья составляет всего 18 м2 общей площади на одного проживающего (для семьи из трех и более человек). По сравнению с развитыми странами: в США обеспеченность жильем составляет
около 75 м2/чел., в Великобритании – 62 м2, в Германии – 45 м2, а на Украине – 28 м2. Согласно данным Международного фонда «Наследие», а также Экономического и социального
совета ООН – Россия занимает примерно 60-е место по уровню жизни населения и 95-е по
обеспечению жильем. Для определения качественных характеристик социального жилища в
России в настоящий период необходимо рассмотреть современную обеспеченность жилищем в настоящий время и состояние жилищного строительства. К началу 2013 г. в среднем
на одного человека в РФ приходилось примерно 23 м2 жилья, что в 2–3 раза ниже. В КНР
уровень жилищной обеспеченности, составляет сейчас 27 м2 на одного жителя. В Ростовской
области на одного городского жителя приходится 24 м2, сельского – 24,2 м2. В связи с падением объемов жилищного строительства к середине 90-х рост показателя жилищной обеспеченности стал замедляться, несмотря на сокращение численности населения страны. Так, в
1980–1994 гг. обеспеченность жильем повысилась почти на 6 кв.м на человека при росте населения на 10 млн чел. За следующие 15 лет (1995–2009 гг.) данный показатель вырос лишь
на 4,8 м2/чел., в то время как население России уменьшилось на 6,5 млн чел.
В структуре современного строительства в России характерно увеличение количества
квартир при небольшой площади: количество квартир за 2000–2012 гг. увеличилось более
чем в два раза, большая часть представлена малогабаритными (1–2-х комнатными) квартирами. Средний размер новых квартир за 2000–2009 гг. рос незначительно – с 81 м2 до 85 м2
общей площади, а за 2009–2011 гг. уменьшился с 85 м2 до 79 м2. Доля жилых единиц с числом комнат менее 3-х составляет 63,2% от их общего количества и уже многие годы практически стабильна (в 2000 г. она равнялась 64,2%). Квартиры из 4-х и более комнат составляют
в жилищном фонде всего 7,6%. При сопоставимой численности средней семьи в странах ЕС
малогабаритные квартиры составляют здесь около 20% всех жилых единиц. В США уже к
2000 г. доля таких квартир была менее 2%, около 50% жилья состояло из 3–5 комнат, а 48% –
из 6 и более комнат. В Канаде в 2001 г. квартиры из 1–2-х комнат составляли 3% от общего
числа жилых помещений, тогда как 58% из них имели 6 и более комнат. Отсутствие квартир
достаточных по количеству комнат в жилищном фонде России является препятствием для
обеспечения жилищем многодетных семей.
Формы собственности жилища. Современная система основных типов жилья для потребителя сложилась следующим образом: 1) жилье собственное – дома или квартиры;
2) жилье социальное, представляемое государством малоимущим гражданам; 3)жилье съемное – в частном или государственном секторе. Общее количество жилого фонда в Ростовской
области является частным, находится в личной собственности граждан – 96%, в муници243

пальной собственности – 3%, 1% государственная собственность. Большую роль в общем
объеме строительства отводится индивидуальным жилым домам. В 2000–2008 гг. доля индивидуальных домов (ИД) в годовых объемах ввода жилья колебалась в пределах 39–43% и
лишь в 2009 г. увеличилась до 47,8% (за счет сокращения ввода МКД в результате кризиса).
В 2010 г. опять начала снижаться (43,6%) и в 2011 г. достигла 42,9%. Причем все эти годы
объем индивидуального строительства в сельской местности составлял менее половины от
общей площади возводимых ежегодно ИД и лишь в 2011 г. достиг 51%.
На очереди в Ростовской области стоит 36 тыс. семей, на очереди за получением участков – 14,5 тысячи семей [5]. При этом сейчас ежегодно на учѐт за получением бесплатной
земли в Ростовской области встаѐт порядка 4,5 тысяч, а муниципалитеты могут выделять не
более 1,5 тысячи земельных участков в год под эти нужды. Очевидно, придется изменить законодательство и предусмотреть возможность увеличения кредита для реконструкции и благоустройства собственного жилья.
Благоустройство жилья. Уровень благоустройства жилищного фонда России с трудом
отвечает современным требованиям. Лишь 78% жилых единиц имеют водопровод, 74% – канализацию, 67% – ванную или душ. Гораздо ниже эти показатели в сельской местности: водопроводом здесь оборудовано только 46% жилищного фонда, канализацией – 37%, ванной
или душем – 27%. В Ростовской области обеспеченность жилого фонда в целом составляет:
водопроводом 80%, водоотведением – 76%, центральным отоплением -82%, ванными 72%,
газом – 86%, горячим водоснабжением – 62%. Из числа населенных пунктов поселки городского типа – водоснабжением – 100%, канализацией -86%, сельские населенные пункты –
водоснабжением – 56%, канализацией – 2,9%. Для сравнения: в США водопроводом, канализацией, ванной или душем оборудовано практически 100% жилых единиц, а в государствах
ЕС – 90–100%. Достаточно высоки в РФ лишь показатели газификации (69%), а также теплоснабжения (83%). В европейских странах со сходным климатом (Финляндия, Норвегия и др.)
данные показатели гораздо ниже.
Около 60% многодетных семей в России проживают в жилье «без удобств», где нет
центрального отопления или водопровода, горячего водоснабжения и канализации. В сельской местности доля такого жилья составляет почти 80% [4].
Социальные группы населения. В России к группам населения, нуждающимся в бесплатном жилище и имеющим на него право по законодательству относятся малообеспеченные, уволенные в запас военнослужащие и работники МВД, семьи, утратившие недвижимость при чрезвычайных ситуациях, жители аварийных домов, малообеспеченные многодетные семьи, инвалиды нерабочих категорий и детства, ветераны войны и труда и участники
боевых действий, выпускники детских домов и сироты, вынужденные переселенцы.
Вторую группу составляет работающее население, которому предоставляются бюджетные субсидии по программе «Жилище»: молодые семьи до 35 лет, остро нуждающиеся в жилье, семьи военных и полицейских (в том числе уволенным в запас), ветеранов Байконура и
Крайнего Севера, ликвидаторы радиационного заражения в авариях, ветераны боевых действий, вынужденные переселенцы, супружеские пары, состоящие в официальном браке, одинокие граждане РФ с детьми, лицам строго определенного возраста – от 18 лет и до 35
включительно, семьям, имеющие детей-инвалидов которая действует с 2010 по 2020 год. По
региональным программам [8] многодетные семьи обеспечиваются земельными участками
для строительства. По состоянию на 1 декабря 2016 года многодетным семьям Ростовской
области бесплатно выделено 11 787 участков. На это ушло 5 лет. Таким образом, предоставление земельных участков не решило проблему обеспечения жилищем многодетных семей.
Согласно утверждѐнному в конце 2016 года плану по Ростовской области, в следующие два
года будет создаваться инфраструктура инфраструктуры на территории посѐлка Красный
Колос и Золотой Колос Аксайского района (сюда будет предлагаться переезжать ростовчанам), городу Сальску, Новочеркасску и посѐлку Целина. В результате анализа возможностей
предоставления жилья и льгот, можно выделить три типа многодетных семей по материальному положению: многодетные малообеспеченные семьи, которым выделяются квартиры
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или участки; многодетные семьи, обеспеченные не очень качественным жильем, недостаточным по площади, но не позволяющим встать на очередь и не попавшие в малообеспеченные;
и семьи со средним достатком, не попавшие в разряд льготников и получателей субсидий.
Демография многодетных семей. Для определения потребности в жилище для многодетных необходимо определить демографическую структуру многодетных семей и особенности ее развития. Определено, что в России всего 51 млн. семей, из них 1 млн. 556 многодетных семей (3%), соотношение между типами семей с разным количеством детей – с 3-мя
детьми – 78%, с 4-мя – 15%; с 5–7 – 6%, 8–10 – 0.3%, 11 и более – 0,06% [10]. В демографической структуре семей в России наряду с ростом количества многодетных семей в 2011–
2015 году происходит процесс увеличения количества опекунских и приемных семей. В обществе обсуждается возможность организации профессиональных приемных семей как формы воспитания, заменяющей детские дома – патронатное воспитание.
На образ жизни многодетных семей оказывает влияние наличие в составе детейинвалидов (в 1981 году на 10 тысяч детей приходилось 20,4 детей-инвалидов, в 1991 году,
после принятия нового положения о критериях инвалидности, их доля выросла до 48,1, а в
1995 – до 105,2 на 10 тысяч населения) и с родителями-инвалидами, наличие в составе семьи
пожилых родственников [2].
В прошлом веке был разрушен многовековой уклад жизни народа страны нашей, прервана традиция больших семей, а процесс воссоздания не происходит просто и быстро.
А.И. Антонов и В.А. Борисов полагают, что в ближайшей перспективе целью демографической политики в России должно стать поддержание слегка расширенного воспроизводства
населения, чему соответствует среднее число рождений трех детей в расчете на одну брачную пару за всю жизнь, а на одну женщину без учета брачного состояния – 2,5. Для этого
доля семей с тремя детьми должна составлять 30%, с четырьмя и более – около 31%, то есть
в сумме свыше 60%. Следовательно, необходимо довольно большое число многодетных семей. Без этого, по мнению вышеуказанных авторов, даже стабилизация воспроизводства населения, предотвращение депопуляции станет невозможным [2].
На состав семьи и ее величину оказывают влияние национальные особенности [6]. В
некоторых районах России, например на Северном Кавказе многодетность является традиционной. В Ростовской области преобладает русское население –86,36%, 3,31% – армяне,
1,97% – украинцы, 2,44% – турки, 0,37% – азербайджанцы [7]. Место проживания – город
или сельское поселение. В Ростовской области преобладает городское население – 67,9%,
сельского населения – 32,1%. С жилищными трудностями сталкивается большая часть населения нашей страны со средним, а также часть выше среднего уровнем дохода, особенно
проживающие в крупных мегаполисах [2].
На образ жизни семей оказывает влияние образовательный уровень семей – в Ростовской области уровень образования населения в экономически активном возрасте достаточно
высок – на 10000 населения среднее профессиональное образование имеют 35, высшее профессиональное образование – 100 человек.
Особенностью образа жизни в многодетной семье, как правило, является помощь старших детей по уходу за младшими детьми, причем не только за родными братьями и сестрами, но и за племянниками и племянницами, тем самым усиливая родственные связи между
семьями и поколениями. Это должно найти отражение в планировочном решении квартир и
домов.
На формирование требований к составу помещений оказывает половозрастной состав
семьи и наличие пожилых родственников [6]. Особенности проживания многодетных семей
разного поло-возрастного состава, с особыми детьми и взрослыми, пожилыми членами семьи
пока в достаточной степени не изучены. Определяются несколько периодов с характерными
особенностями образа жизни семьи: период с детьми, когда возраст старшего ребенка менее
3 лет, семья с детьми-дошкольниками (3–6 лет), семья с детьми-школьниками (6–13 лет), семья с детьми-подростками (13–21 год), семья, «отправляющая» детей в жизнь, супруги зрелого возраста, стареющая семья [3].
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Период развития многодетной семьи по исследованиям Антонова А.И. [6] составляет
от 20 до 25 лет, затем идет период распада, разделения семьи на более мелкие группы – с родителями остаются взрослые дети. Этот период по исследованию У. Шродера [11] продолжается довольно долго, до выделения взрослых детей из семьи и продолжается и во время их
учебы в другом городе, затем происходит переоборудование или уменьшение жилища за
счет выделения отдельных квартир для сдачи внаем или проживания детей с семьями. Таким
образом, срок существования многодетной семьи в большой квартире продолжается около
25 лет, затем она может быть освобождена и передана другой многодетной семье или перестроена.
Выводы. Следует разработать архитектурно-планировочную концепцию обеспечения
жилищем многодетных семей в существующих условиях ограниченных ресурсов муниципалитетов. Площадь жилища должна быть повышена, но поэтапно, для этого следует предусматривать возможность гибкого использования жилищного фонда: увеличение или уменьшение квартиры при изменении социальных условий. Очевидно, что в сельской местности
актуальным будет являться благоустройство и реконструкция существующего жилья, городские многодетные семьи будут вынуждены переселяться в сельскую местность, что повлечет
необходимость обеспечения не только инженерной инфраструктуры, но и системы общественного обслуживания и трудоустройства.
Следует разработать модель квартир и домов, отвечающих условиям жизни и жизненному циклу многодетных семей с разным половозрастным составом на период возникновения, роста, уменьшения и последующего использования квартиры. Из-за недостаточного инженерного оборудования следует разработать жилые дома с максимально независимыми
системами.
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СЕРВИСНЫЕ МОДЕЛИ
ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В данной статье рассматриваются основные сервисные модели облачных вычислений,
концепции, на которых они построены, преимущества и недостатки использования той или
иной модели со стороны разработчиков и пользователей.
Облачные вычисления – одна из доминирующих областей в сфере современных информационных технологий. С каждым годом на облачные технологии переходят всѐ больше
крупных компаний в самых разных областях экономики: от здравоохранения до космической
промышленности. Согласно опросу «Cloud Vision 2020: будущее облачных исследований»
[1] 83% корпоративных вычислений будут базироваться в «облаке» к 2020 году.
Облачные вычисления (от англ. cloud computing) – модель обеспечения сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду вычислительных ресурсов, которые могут
быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами
[6].
Существует три основных модели облачных сервисов: «инфраструктура как сервис»
(Infrastructure as a Service – IaaS); «платформа как сервис» (Platform as a Service – PaaS);
«программное обеспечение как сервис» (Software as a Service – SaaS). Рассмотрим каждую из
них подробнее (рис. 1).
IaaS – инфраструктура как сервис [2]. Данная модель не зависит от платформы и состоит из комбинации аппаратного и программного обеспечения. К этой модели относятся такие
сервисы, как виртуальные серверы, сетевые хранилища и базы данных, находящиеся на одной платформе.
Основные концепции данной модели:
1. Cloudbursting (Выгрузка в облако) – процесс выгрузки задач в облако при необходимости максимального количества вычислительных ресурсов. При использовании этой
концепции компании могут сэкономить на покупке дорогостоящего серверного оборудования, но для полноценной еѐ реализации необходимо создание программного обеспечения,
которое будет управлять процессами перераспределения вычислительных нагрузок.
2. Multi-tenant computing (Вычисления с множественной арендой) – позволяет совместно использовать инфраструктуру нескольким организациям со схожими интересами в сфере защиты и соблюдения нормативов. Это возможно благодаря системе виртуализации, работающей под уровнем ОС.
3. Resource pooling (Организация пулов ресурсов) – ситуация, при которой поставщики облачных услуг предоставляют нескольким клиентам ресурсы в соответствии с потребностями каждого из них в отдельности. При этом клиент может менять уровень обслуживания
по своему желанию не подвергаясь каким-либо ограничениям физических или виртуальных
ресурсов [5].
4. Hypervisor (Гипервизор) – программное обеспечение, представляющее из себя низкоуровневый код, отвечающий за инвентаризацию аппаратных ресурсов и последующее их
распределение по требованию.
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Рис. 1. Представление моделей облачных сервисов и их компонентов [4]

5. Elastic computing (Эластичность) – способность к масштабированию инфраструктуры облака в сторону увеличения или уменьшения.
Стоит отметить, что эта модель облачных вычислений не имеет среды разработки приложений и сервисов для тестирования.
Можно выделить следующие преимущества этой модели:
 снижение финансовых затрат на трудовые ресурсы и аппаратное обеспечение;
 низкий порог внедрения;
 автоматическая масштабируемость.
Недостатки:
 эффективность сильно зависит от поставщика;
 возможны высокие долгосрочные расходы;
 не рекомендуется использовать, если финансовые затраты на внедрение превышают текущие расходы.
PaaS – платформа как сервис [2]. Отличительной особенностью данной модели является то, что с еѐ помощью можно создавать и развѐртывать веб-приложения на предложенной
инфраструктуре.
Двумя важнейшими компонентами PaaS являются:
1. Вычислительная платформа – место, где работает ПО, отвечающее стандартам этой
платформы.
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Платформа (PaaS)
Фреймворк
Среда исполнения

База данных

Операционная система

Рис 2. Компоненты вычислительной платформы.

2. Стек решений – приложения, помогающие в процессе разработки и развѐртывания
программ. К таким приложениям относятся операционная система, среда времени исполнения и другое ПО промежуточного уровня.
Функциональные возможности, поставляемые провайдером PaaS:
 надѐжная инфраструктура разработки приложений, в идеале, построенная на использовании технологий с открытым исходным кодом;
 простота использования – PaaS должна иметь простые WYSIWYG (от англ. What
you See Is What You get – «Что видишь, то и получишь») приложения, готовые компоненты
интерфейса пользователя, а также поддержку нескольких стандартных IDE (от англ.
integrated development environment – интегрированная среда разработки);
 надѐжная инфраструктура моделирования бизнес-процессов;
 платформа должна быть всегда и везде доступна;
 платформа должна интеллектуально подстраиваться под текущую ситуацию для
обработки разных объѐмов нагрузок;
 платформа должна иметь современные эффективные средства борьбы с различными IT-угрозами, такими как SQL-инъекции, отказ в обслуживании и т.д.;
 инклюзивность – возможность встраивания и интеграции приложений, созданных
на этой или любой другой платформах;
 переносимость – независимость от инфраструктуры, что позволит переносить приложения с одной IaaS на другую;
 инструменты переноса – инструменты, помогающие перенести данные на новую
платформу;
 API. Хорошо задокументированный API позволит повысить эффективность создания и настройки ПО на платформе.
Преимущества PaaS:
Сильным преимуществом этой модели является плавное развѐртывание версий.
PaaS имеет серьѐзный недостаток – часть контроля над платформой передаѐтся «чѐрному ящику», от которого Вы становитесь зависимы.
SaaS – программное обеспечение как сервис [2]. Особенностью этой модели является
предоставление доступа по сети к коммерческому программному обеспечению. Вы можете
сэкономить средства, используя нужное программное обеспечение по требованию вместо
покупки отдельной лицензии на каждое рабочее место. Также поставщики SaaS-приложений
отмечают следующие факторы повышения окупаемости инвестиций:
 увеличение скорости развѐртывания. Позволяет разработчикам оперативно разворачивать на облачной платформе новые версии своих приложений, не сталкиваясь с проблемами управления версиями;
 улучшение принятия пользователями. SaaS в какой-то мере делает более доступным для пользователя ПО, лицензия на использование которого была слишком дорога для
массового потребителя;
 уменьшение требований к поддержке. Простой процесс развѐртывания и обновления позволяется разработчикам оперативно исправлять ошибки сразу после обнаружения и
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до того, как с ними столкнѐтся большая часть пользователей приложения. Также разработчикам не нужно поддерживать несколько платформ (Windows, Linux и т.п.);
 снижение стоимости реализации и обновлений. Позволяет сэкономить расходы на
тестировании и развѐртывании обновлений.
При разработке SaaS-приложений используется UXD (от англ. User Experience Design –
проектирование взаимодействия с пользователем). При таком подходе GUI – графический
пользовательский интерфейс – разрабатывается не отделом разработки программного обеспечения, а отделом разработки самого продукта.
Экономичность этой модели делает еѐ доступнее для массовой аудитории, что вкупе с
экономией средств при управлении платформой, инфраструктурой и программным обеспечением, делает SaaS модель выгодной для использования малыми и средними компаниями.
В последние годы набирает популярность модель CaaS – Containers as a Service (Контейнеры как сервис). Эту модель можно расположить между IaaS и PaaS, хотя чаще всего еѐ
позиционируют как разновидности IaaS.
CaaS – форма виртуализации с использованием контейнеров, где основные ресурсы
предоставляются пользователям в виде контейнерных решений.
Контейнер – изолированная среда, в которой содержится все компоненты, необходимые для работы приложения. Контейнер может запускаться на виртуальной машине или аппаратной платформе. Таким образом, приложения на базе PaaS и SaaS также могут использовать контейнеры в качестве вычислительных ресурсов [3].
Преимуществом использования контейнеров являются способность разделения приложений в отдельные блоки, поддержка микросервисов.
Также можно выделить существование оркестровки – системы управления контейнерами. Она позволяет просто и эффективно управлять и масштабировать блоки контейнеров.
Примерами систем управления контейнерами являются Kubernetes, Docker, OpenShift и другие. Суть оркестровки состоит в том, что она хранит все контейнеры в одном месте, но при
этом каждый независим от других. Их можно менять местами, удалять, добавлять без ущерба
содержимому других контейнеров.
Разные модели облачных вычислений предъявляют разные требования к уровню компетенции команды IT-команды. Чем более высокоуровневая модель используется при разработке, тем меньше ресурсов необходимо на еѐ поддержание от команды разработчиков, и наоборот.
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СТРОЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Искусственные нейронные сети используют аналогию с биологическими нейронами
головного мозга. Строение биологического нейрона можно представить следующим образом. У нейрона есть ядро, которое накапливает электрический заряд, приходящий от отростков, называемых – дендритами. По дендритам приходит электрический заряд от других нейронов. После накопления определенного объема заряда в ядре нейрон посылает электрический сигнал по выходному отростку – аксону. Аксон прикрепляется к дендритам других нейронов. Место соединения аксона и дендрита называется синапс, который способен изменять
передаваемый сигнал. Если в синапсе сигнал увеличивается, то синапс называется возбуждающим, если в синапсе сигнал уменьшается, то синапс – тормозящий.
Одной из первых моделей нейронной сети является модель МакКалока-Питтса, представленная Дж Маккалохом и У. Питтсом в 1943 году. В своей работе они представили работу искусственной нейронная сеть по аналогии с биологической [1]. У искусственного нейрона есть несколько входов x1, x2, xn, на них подаются сигналы. Искусственный нейрон имеет
один выход a, по которому выдается выходной сигнал. Каждый вход имеет свой вес w 1, w2,
wn, большой положительный вес усиливает сигнал, отрицательный вес – ослабляет сигнал.
Выходной сигнал нейрона вычисляется по формуле 1:
𝑎=𝜑

𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖

∗ 𝑥𝑖

(1)

Входной сигнал нейрона умножается на вес, сумма произведений передается вход нелинейной функции активации 𝜑. Функция активации определяет, срабатывает нейрон или
нет. Схема устройства искусственного нейрона изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема устройства искусственного нейрона
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Искусственная нейронная сеть может состоять из множества нейронов, объединенных в
слои. Входной слой нейронов получает данные. Выходной слой предоставляет данные.
Скрытый слой получает данные от входного слоя и передает данные на выходной слой,
скрытых слоев может быть несколько, такие сети называются глубокими нейронными сетями.
Существует два основных типа нейронных сетей: НС прямого распространения, рекуррентные НС.
В НС прямого распространения нет циклов. Сигнал поступает на входной слой, передается на скрытые слои, далее на выходной слой.
В рекуррентных сетях возможны циклы. С выхода нейрона скрытого слоя сигнал может перейти на его вход, на вход другого нейрона этого слоя, а также на вход нейрона предыдущего скрытого слоя. НС прямого распространение делятся на полносвязные и сверточные [2, с. 11].
Полносвязные НС представляют собой идущие друг за другом слои нейронов. Причем
каждый нейрон предыдущего слоя связан со всеми нейронами следующего. Количество нейронов в слоях могут быть разными. Пример архитектуры полносвязной НС представлен на
рисунке 2.

Рис 2. Полносвязная НС прямого распространения

Подходит для решения задачи классификации.
Недостатки:
 недостаток данной архитектуры НС заключается в том, что такая НС недостаточно
быстро обучается, когда необходимо решить многопараметрическую задачу. Из-за того что
каждый нейрон связан со всеми нейронами предыдущего слоя требуются большие ресурсы
для поиска всех весов;
 признак может исчезнуть в ходе назначения весов, проходя через множество слоев
НС;
 для обучения полносвязной НС необходима очень большая обучающая выборка.
Сверточная НС – обычная полносвязная НС, только модифицированного вида (структуры). Такая НС состоит из слоев свертки, подвыборки и обычных полносвязных слоев. В
слоях свертки каждая плоскость – это один нейрон, реализующий операцию свертки и являющийся матричным фильтром небольшого размера, заданного размера. Слой подвыборки
уменьшает размер изображение на заданную величину. Полносвязный слой используется на
выходе модели, для классификации. Представление структуры сверточной НС показано на
рисунке 3.
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Рис 3. Структура сверточной НС

Операция свертки – это не что иное, как матричный фильтр. Матрица накладывается на
часть изображения, элементы в матрице перемножаются, результат складывается и записывается в центральную точку. Матрица проходит по всему изображению. Свертка в НС – это
цифровой фильтр, который сам обучается. Задача обучения сверточного слоя сводится к тому, чтобы найти матрицу свертки, которая эквивалентна весам в нейронах. Эти нейроны
предназначены для поиска ключевых признаков на изображении, они подаются на следующие входы.
Операция подвыборки представляет собой операцию усреднения или взятия максимума
из матрицы заданного размера. Применение операции подвыборки показано на рисунке 4.

Рис. 4. Операция подвыборки

Преимущество применения сверточных НС заключается в том, что она имеет меньше
параметров, чем в полносвязной НС, что позволяет сэкономить на ресурсах.
Обучение НС – это подбор весов, которые соответствуют входам нейронов, для решения поставленной задачи. В модели МакКалока-Питтса не проводилось обучение НС, веса
нейронов были известны заранее.
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Искусственные нейронные сети способны решить задачу классификации. Классификация – сеть на выходе должна предоставить ответ на вопрос принадлежит объект определенному классу или нет.
Обучение нейронной сети является обучением с учителем. Сеть обучается, принимая
множество образов по одному на его вход и подстраивая веса до тех пор, пока для всех образов не будет, достигнут требуемый выход.
Для обучения сети образ X подается на вход и вычисляется выход OUT. Если OUT верный, то ничего не меняется. Однако если выход неправилен, то веса, присоединенные к входам, усиливающим ошибочный результат, модифицируются, чтобы уменьшить ошибку.
Для настройки весов нейронной сети можно использовать эвристические алгоритмы
поиска, алгоритмы теории оптимизации, эволюционные алгоритмы. Последние в настоящее
время показывают наиболее высокие результаты на данном этапе распознавания образов.
Данный метод обучения можно представить в виде следующей последовательности
шагов для задачи разделения множества на два подмножества (0 и 1) с использованием одного нейрона:
1. Выбирается очередной входной образ.
2. Значения признаков образа подаются на синапсы и вычисляется OUT.
a. Если выход правильный, то переходят на первый шаг.
b. Если выход неправильный и равен нулю, то добавляются значения всех входов к
соответствующим им весам; или если выход неправильный и равен единице, то
вычитается значение каждого входа из соответствующего ему веса.
3. Перейти на первый шаг.
За конечное число шагов сеть научится распознавать образы. Это обучение глобально,
т.е. сеть обучается на всем множестве образов [3, с. 231].
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОБЛАЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Облачные технологии – это технологии дифференцированной обработки цифровых
данных, благодаря которым информационные компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю в виде онлайн-сервиса. Суть облачных технологий заключается в том,
что данные программы передают информацию и результаты работы в окне web-браузера на
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локальном персональном компьютере. Примечательно то, что все обязательные для работы
приложения и их данные располагаются на удаленном интернет-сервере и временно запоминаются на клиентской стороне. На данный момент многие сталкиваются с проблемой хранения информации не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности,
помимо этого, существует также проблема утери информации в переносных устройствах, что
вероятно и спровоцировало создание облачных технологий. Поэтому разработка и улучшение работы данных технологий является весьма актуальным. Следует отметить и то, что существующие технологии имеют свои ряд преимуществ и недостатков, которые по мере их
изучения следует учесть при создании нового облачного хранилища [1].
Преимущество данной технологии заключается в том, что пользователь обладает доступом к собственной информации, но при этом не обязан беспокоиться об операционной
системе, инфраструктуре или о программном обеспечении, с которым он взаимодействует.
«Облачные» технологии – это своего рода метафора, которая показывает многогранную инфраструктуру, скрываемую за собой все технические тонкости. Технологии облачных вычислений ориентированы на решение следующих задач:
1. Обеспечение комфортной работы с файлами на нескольких гаджетах: а также последующее их редактирование и обработка при отсутствии переноса данных с одного устройства на другое. Учитывается и то, что необходимость заботиться о совместимости программного
обеспечения не принимается во внимание пользователем ввиду искоренения этой проблемы.
2. Выявление и решение проблемы узкого объема жесткого диска персонального компьютера или переносного устройства.
3. Постановление и решение вопроса о лицензированном программном обеспечении.
4. Осуществление возможности одновременной работы над одним файлом нескольким
пользователям [2].
На данный момент существуют крупнейшие мировые IT-корпорации как Amazon,
Google, Microsoft и др., которые деятельно работают над облачными технологиями, предоставляя пользователям возможность платно либо бесплатно (с наличием рекламной интеграции) многочисленные сервисы, сводящиеся к следующим типам или блокам:
– IaaS (взаимосвязанная обслуживающая структура как услуга) – обеспечение в аренду
оборудования (серверов);
– PaaS (платформа как услуга) – обеспечение в аренду системой управления, операционной системой и базой данных;
– SaaS (программное обеспечение как услуга) – обеспечение в аренду программного
обеспечения [5].
Следует отметить сервисы, осуществляемые хранение информации. Эти технологии
предоставляют хранение данных в качестве услуги (STaaS), или реализации системы безопасности как услуги (SECaaS) и т.д.
Среди прочих, облачными хранилищами являются такие web-сервисы, как: Dropbox,
OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, и Облако Mail.Ru.
В облачных технологиях принято выделять три отдельные категории или модели:
1. Низший уровень «Взаимосвязанная обслуживающая структура как услуга» (IaaS,
infrastructure as a service). Пользователи обеспечиваются базовыми вычислительными ресурсами: процессорами и устройствами для сохранения информации. При этом пользователь не
осуществляет управление основополагающей инфраструктурой облачной системы, но, тем
не менее, обладает возможностью контролировать над операционными системами, системами хранения информации, и приложениями. Вероятен узкий контроль выбора сетевых компонентов, как, например, в устройствах, предоставляющих сервисы формата «клиентсервер» с сетевыми экранами. Набор физических ресурсов (серверы, сетевое оборудование,
накопители) можно отнести к услугам взаимосвязанной обслуживающей структуре IaaS, которые предлагаются в качестве услуг. Данное обслуживание инфраструктуры решают задачу
соответствующего снабжения центров обработки информации, предоставляя в свою очередь
вычислительные мощности по мере необходимости. Примерами подобных услуг взаимосвя255

занной структуры служат IBM SmartCloud Enterprise, VMWare, Amazon EC2, Windows Azure,
Google Cloud Storage, Parallels Cloud Server и т.д.
2. Следующий уровень «Платформа как услуга» (PaaS, platform as a service). Пользователи обладают возможностью вводить собственные приложения на платформе, которая предоставляется провайдером данной услуги. При этом пользователь не обладает средствами
управления базовой взаимосвязанной обслуживающей структурой облака ( сети, сервера,
операционные системы, а также системы хранения информации). Тем не менее, пользователь
обладает свойством контролировать над развернутыми приложениями и некоторыми параметрами их конфигурации среды хостинга.
«Platform as a Service – PaaS» – это модель сервиса, в котором пользователю предоставляется приложение как набор соответствующих услуг. В него входят, в частности, промежуточное программное обеспечение как услуги, обмен данными как услуги, внедрение информации как услуги, информация как услуги, связь как услуги. Например, рабочее место как
услуга (Workplace as a Service – WaaS) является примером подобного рода модели сервиса
(рабочее место как услуга). Она позволяет пользоваться облачными вычислениями для организации рабочих мест сотрудников компании. Данные как услуга (Data as a Service – DaaS)
дает возможность пользоваться дисковым пространством, его возможно использовать для
хранения больших объемов данных. Безопасность как услуга (Security as a Service – SaaS)
предоставляет возможность пользователям быстро развертывать продукты, позволяющие
обеспечить безопасное пользование web-технологиями. Примерами таких услуг платформы
служат следующие системы IBM SmartCloud Application Services, Amazon Web Services,
Windows Azure, Boomi, Cast Iron, Google App Engine и др.
3. И наконец, высший уровень облачных вычислений «Программное обеспечение как
услуга» (SaaS, software as a service). На данном уровне в «облаке» могут храняиться не только данные, но и связанные с этими данными приложения. При всем этом, пользователю для
работы требуется только web-браузер. Пользователь использует приложения провайдера, который связан с облачной инфраструктурой, не управляя базовой инфраструктурой облака, а
именно сетями, серверами, операционными системами, системами хранения, даже персональными настройками приложений за исключением единичных пользовательских настроек
параметров конфигурации. Услуги приложений (Software as a Service – SaaS) предлагают
доступ к приложениям как к сервису, то есть приложения, принадлежащие провайдеру, запускаются в облаке и предоставляются потребителям по требованию как услуги. Приложения доступны посредством различных клиентских устройств или через интерфейсы тонких
клиентов, например, такие, как web-браузер, или web-почта, или интерфейсы программ. Потребитель при этом не управляет базовой инфраструктурой облака, в том числе сетями, серверами, операционными системами. На конечном пользователе лежит ответственность только за сохранность параметров доступа (логинов, паролей и т.д.) и выполнение рекомендаций
провайдера по безопасным настройкам приложений. Примерами SaaS являются Gmail,
Google Docs, Netflix, Photoshop.com, Acrobat.com, Intuit Quick– Books Online, IBM LotusLive,
Unyte, Salesforce. com, Sugar CRM и WebEx. Реализацией SaaS является и значительная часть
растущего рынка мобильных приложений [3; 4].
Таким образом, суть всех перечисленных сервисов заключается в том, что пользователь, арендуя сервис, не нуждается в дополнительном, часто дорогостоящем и неудобном
устройстве. Многие процессы, какими бы сложными они не были, происходят только на
«облаке». Пользователь отправляет свои данные и получает ответную информацию не на
конкретный персональный компьютер, а в личное защищенное пространство внутри облачного сервиса, к которому доступ можно получить с каждого современного устройства (настольный персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный компьютер или даже
смартфон).
По сравнению с переносными устройствами и прочими неудобными способами хранения и передачи информации следует учесть следующие положительные тенденции:
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– выгодная стоимость: пользователь платит только за то, что ему необходимо, и столько, сколько ему необходимо;
– гибкость пользования: пользователь обладает возможностью менять количество потребляемых услуг в сторону увеличения и уменьшения объема в любое время;
– удобство доступа: пользователь легко управляет доступом к своей информации, предоставляя ее тому, кому пожелает.
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ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
НА БАЗЕ МИНИКОМПЬЮТЕРА
RASPBERRY PI
Существуют разные модели и архитектуры для обнаружения объектов. Каждая отличается по скорости, размеру и точности. Одним из самых популярных алгоритмов является
YOLO
YOLO – это алгоритм, описывающий, как должны быть соединены нейроны и слои сети между собой.
Самое большое преимущество модели YOLO [3] отражено в его названии – You Only
Look Once. Эта модель накладывает на изображение сетку, разделяя его на ячейки (рис. 1).
Каждая ячейка пытается предсказать координаты зоны обнаружения с оценкой уверенности
для этих полей и вероятностью классов. Затем оценка уверенности для каждой зоны обнаружения умножается на вероятность класса, чтобы получить окончательную оценку.
Для реализации распознавания образов необходимо иметь модель, обученную распознаванию неких образов.
Процесс обучения состоит из четырех шагов, разбитых на две части (рис. 2):
 Сбор данных для обучения
 Обучение модели
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Рис. 1. Визуализация алгоритма YOLO

Рис. 2. Процесс обучения модели

Шаг 1 – сбор изображений (минимум 100 на один объект).
Для этой задачи необходимо собрать не менее ста изображений для одного объекта.
Данные должны быть максимально близки к тем, которые необходимо будет распознавать.
Шаг 2 – аннотации.
Далее необходимо обработать каждое изображение, выделив в рамки объекты для распознавания. Для данной цели можно использовать LabelImg. LabelImg – это инструмент для
графической аннотации изображений и создания ограничивающей рамки для меток на изображениях (рис. 3).

Рис. 3. Графическая аннотация в LabelImg
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Шаг 3 – поиск уже обученной модели для обучения на основе переноса.
С помощью технологии Transfer learning [1] мы можем изменить архитектуру предварительно обученной сети таким образом, чтобы она подходила для решения нашей новой задачи. Без этого шага нам бы понадобилось минимум 100 тысяч изображений для обучения
модели.
Transfer Learning позволяет использовать накопленный при решении одной задачи опыт
для решения другой похожей проблемы. Нейросеть сначала обучается на большом объеме
данных, затем – на целевом наборе. Для этого используем библиотеку глубокого обучения
Tensorflow [2] и еѐ обученные модели.
Шаг 4 – обучение модели новыми классификаторами.
С помощью технологии переноса обучения мы можем изменить архитектуру предварительно обученной сети таким образом, чтобы она подходила для решения нашей новой задачи. Измененная сеть затем обучается на новом наборе данных.
Нейронные сети, обученные для решения задач классификации изображений, состоят
из двух частей:
 Сверточная часть используется для выделения характерных признаков из изображения.
 Полносвязная часть реализует классификацию – определяет, что за объект находится на изображении на основе признаков, которые извлекла сверточная часть.
Идея переноса обучения заключается в следующем. Сверточная часть сети во время
обучения учится выделять характерные признаки на изображениях. Если признаки получились достаточно общими, то мы можем взять их и применить для решения другой задачи
классификации. Таким образом, мы переносим обучение сверточной части сети на новую задачу.
Краткая схема переноса обучения для задач компьютерного зрения:
 Выбрать предварительно обученную нейронной сети и взять от нее только сверточную часть, удалив полносвязную.
 Создать составную сеть на основе предварительно обученной сети и нового классификатора, который создается для нашей задачи. Предварительно обученную сеть
можно добавить в составную сеть таким же образом, как добавляем отдельные
слои.
 Обучить составную сеть на новом наборе данных. Обучать нужно только веса добавленного в сеть классификатора, предварительно обученная сверточная часть
должна быть «заморожена».
Для облегчения задачи также можно воспользоваться готовой реализацией данного алгоритма – Darkflow. Darkflow – это конвертер с исходным кодом, позволяющий обучить готовую модель новым классификаторам.
Приведенный выше алгоритм подходит для обучения модели распознаванию одного
или нескольких образов. Если нужно распознавать множество различных объектов, не связанных между собой, лучше воспользоваться готовыми моделями и дополнять их по мере
необходимости. Одна из таких моделей – VGG, обученная на ImageNet – проекте по созданию и сопровождению массивной базы данных аннотированных изображений, предназначенная для отработки и тестирования методов распознавания образов и машинного зрения.
Модель для распознавания объектов готова и теперь необходимо написать программу
для сохранения изображения с камеры и распознавания на ней объектов. Подготовим
Raspberry Pi к работе.
Для дальнейшей работы понадобится Tensorflow, OpenCV, Protobuf.
Примеры обнаружения объектов в TensorFlow обычно используют matplotlib для отображения изображений, но лучше использовать OpenCV, потому что с ним проще работать,
и он меньше подвержен ошибкам.
API обнаружения объектов TensorFlow использует Protobuf, пакет, который реализует
формат данных Google Protocol Buffer. К сожалению, в настоящее время нет простого спосо259

ба установить Protobuf на Raspberry Pi. Мы должны сами скомпилировать его из исходного
кода, а затем установить. Необходмо выполнить следующие действия:
 установить пакеты, которые понадобятся для компиляции Protobuf.
sudo apt– get install autoconf automake libtool curl
 загрузить Protobuf из репозитория GitHub, выполнив:
wget https://github.com/google/protobuf/releases/download/v3.5.1/protobuf– all–
3.5.1.tar.gz
 распаковать файл и перейти в папку cd:
tar – zxvf protobuf– all– 3.5.1.tar.gz
cd protobuf– 3.5.1
 настроить сборку, собрать пакет и установить
./configure
make
sudo make install
 экспортировать путь к библиотеке
cd python
export LD_LIBRARY_PATH=../src/.libs
python3 setup.py build – – cpp_implementation
python3 setup.py test – – cpp_implementation
sudo python3 setup.py install – – cpp_implementation
export PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=cpp
export PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION_VERSION=3
 создать ссылки и кэш для библиотеки
sudo ldconfig
Теперь Protobuf установлен на Pi.
Напишем программу, распознающую объекты. Алгоритм следующий – каждую секунду сохраняется изображение с камеры, после чего оно анализируется на наличие объектов из
построенной ранее модели. При обнаружении объекта функция возвращает его координаты,
предполагаемое наименование и процент уверенности. Для получения и отображения изображения, а также выстраивания рамки, используем OpenCV. Для обнаружения объектов используем заранее подготовленную модель нейросети и библиотеку Tensorflow. В коде реализуем загрузку модели нейросети следующим образом:
detection = Tensorflow.Graph()
with detection.as_default():
od_graph_def = Tensorflow.GraphDef()
with Tensorflow.gfile.GFile(PATH_TO_CKPT, 'rb') as fid:
serialized_graph = fid.read()
od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph)
Tensorflow.import_graph_def(od_graph_def, name='')
session = Tensorflow.Session(graph=detection)
Выполнение обнаружения:
(boxes, scores, classes, num) = session.run(
[detection_boxes, detection_scores, detection_classes, num_detections],
feed_dict={image_tensor: frame_expanded})
В функцию отправляется полученное с камеры изображение, после чего на выходе получаем координаты рамки, название класса и процент уверенности определения.
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Рис. 4. Реализация распознавания объектов

Таким образом, реализовано распознавание образов на базе миникомпьютера Raspberry
Pi.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБМЕНА ДАННЫМИ
МЕЖДУ ANDROID-УСТРОЙСТВАМИ
Информация – это самый ценный ресурс XXI века. Кто владеет информацией, владеет
всем миром. Современный бизнес построен на манипуляции этим ресурсом – над ним производят множество таких действий как создание, передача, хранение, представление, потребление и распределение, которые являются одновременно и функциями информации. Не
трудно заметить, что они давно стали столбами различных бизнес-проектов, сайтов, приложений и т.д., которые специализируются либо на конкретных функциях, например, облачные
хранилища, основная функция которых хранение информации в сети, либо на множестве
функций, например, социальные сети, которые включат в себя все выше перечисленные
функции. Каждая из функций информации очень важна, но мы остановимся на одной них –
передача. Ведь одно дело только создать информацию, и совершенно другое – передать еѐ.
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Десятки компаний занимаются разработкой и совершенствованием технологий передачи данных, различные варианты которых создаются для конкретного использования в конкретной ситуации.
В данной статье мы рассмотрим технологии передачи данных между Androidустройствами и попытаемся выяснить, какие технологии уже существуют, для чего они существуют и что они из себя представляют, а также ведѐтся ли разработка новых. Проведем
сравнительный анализ технологий, который будет представлен в виде таблицы для того, чтобы продемонстрировать их существенные отличия.
На данный момент для Android-устройств существуют несколько технологий передачи
данных, некоторые из которых имеют различные версии и модификации. В статье будет сделан упор на версии и модификации технологий, которыми пользуется большинство пользователей Android-устройств на сегодняшний день, так как существует множество версий технологий, которые превосходят своих предшественников в десятки раз, но не вошли в нашу
повседневную жизнь.
Для передачи данных между Android-устройствами существует 6 технологий [3; 4]:
1. Wi-fi
2. Bluetooth
3. Cellular technology
4. NFC
Рассмотрим каждую из них в общих чертах, чтобы можно было составить полную картину событий, происходящих с технологиями передачи данных между Android-устройствами.
Wi-Fi, а точнее его отдельный стандарт Direct, позволяет двум и более Wi-Fi устройствам общаться друг с другом без маршрутизатора и хот-спотов. Скорость передачи данных
Wi-Fi Direct равна скорости обычного соединения Wi-Fi, а это примерно 250 Мбит/c. Работает этот стандарт на чистоте 2,4 ГГц, а разработкой и поддержкой этого стандарта занимается крупнейший альянс производителей Wi-Fi-оборудования – WECA [6; 5].
Bluetooth позволяет двум Android устройствам обмениваться данными напрямую. Скорость передачи данных может варьироваться от 1 Мбит/c до 2 Мбит/с, а расстояние, на котором может происходить передача данных от 10м до 100м в зависимости от версии Bluetooth.
Работает этот стандарт на частотах 2,4–2,4835 ГГц. Данный стандарт создала компания телекоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году как беспроводную альтернативу кабелям RS-232. А в 1998 году была начата разработка спецификации стандарта группой
Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) [1].
Cellular technology (сотовая или мобильная связь) – это коммуникационная сеть, где конечным звеном является беспроводное устройство. Наиболее распространенным примером
сотовой сети является сеть мобильных телефонов. Количество устройств в данной сети неограниченно. В зависимости от технологии, скорость передачи данных может быть от
14,4 кБит/c до 30 Мбит/c, а расстояние, на котором может происходить передача данных, ограничена только тем, находитесь ли вы в зоне действия базы связи. Это означает, что благодаря данной технологии передавать данные с одного устройства на другое возможно даже
находясь в разных концах света. Работает этот стандарт на частотах в зависимости от версии:
900МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц [7; 8].
Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») – технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая
дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около
10 сантиметров на скорости 424 кбит/с [2].
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Таблица 1
Таблица сравнения технологий обмена данными между Android-устройствами
Bluetooth
2.1 +
3.0 +
EDR
HS

1.0

1.1

1.2

2.0 +
EDR

2.1

?

?

до 1
Мбит/с

до 2,1
Мбит/с

до 2,1
Мбит/с

Скорость
Кол-во
подключений

до 2,1
Мбит/с

до 24
Мбит/с

4.0 LE

4.1 LE

1
Мбит/с

1
Мбит/с

4.2
LE
1
Мбит
/с

5.0 LE
2
Мбит/
с

1
от 10м до 100м

Расстояние
Рабочая
частота

2,4-2,4835 ГГц

Таблица 2
Таблица сравнения технологий обмена данными между Android-устройствами

Скорость
Кол-во подключений
Расстояние
Рабочая частота

Wi-fi
Direct
(P2P)
250
Мбит/c

424
кбит/с

больше 1

1

больше 1

до 10м

0,1 см
13,56
МГц

Ограничено только сотовыми вышками
1800
900
2100
800
1800
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц

2,4 ГГц

Cellular technology
NFC

2g

3g

4g

до 14,4 кБит/с

до 150 кБит/c

30 Мбит/с

900
МГц

2600
МГц

Проанализировав все данные, собранные в интернете и сгруппированные в таблицу,
можно выявить следующие достоинства и недостатки представленных технологий:
Wi-Fi
Плюсы:
1. Устройства Wi-Fi широко распространены на рынке;
2. Гарантируется совместимость оборудования благодаря обязательной сертификации
оборудования с логотипом Wi-Fi;
3. Мобильность. Вы больше не привязаны к одному месту и можете пользоваться интернетом в комфортной для вас обстановке;
4. Излучение от устройств Wi-Fi в момент передачи данных на порядок (в 10 раз)
меньше, чем у сотового телефона.
Минусы:
1. В диапазоне 2,4 GHz работает множество устройств, таких как устройства, поддерживающие Bluetooth, и др., и даже микроволновые печи, что ухудшает электромагнитную
совместимость;
2. Производителями оборудования указывается скорость на L1 (OSI), в результате чего создаѐтся иллюзия, что производитель оборудования завышает скорость, но на самом деле
в Wi-Fi весьма высоки служебные «накладные расходы». Получается, что скорость передачи
данных на L2 (OSI) в сети Wi-Fi всегда ниже заявленной скорости на L1 (OSI). Реальная скорость зависит от доли служебного трафика, которая зависит уже от наличия между устройствами физических преград (мебель, стены), наличия помех от других беспроводных устройств
или электронной аппаратуры, расположения устройств относительно друг друга и т. п.
Bluetooth
Плюсы:
1. Низкое энергопотребление.
2. Низкая стоимость.
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3. Относительная универсальность (при соединении не важен тип устройства, определяющим является лишь поддерживаемый профиль).
Минусы:
1. Не все адаптеры поддерживают все профили (именно по этой причине универсальность Bluetooth является относительной).
2. Универсальность может оказаться излишней (например, могут возникнуть трудности при нахождении устройства в сети с большим числом подключений).
Cellular technology
Плюсы:
1. Мобильность.
2. Универсальность.
Минусы:
1. Электромагнитное облучение.
2. Цена.
NFC
Плюсы:
1. Маленький показатель энергопотребления.
2. Приемлемая цена.
3. Удобство использования.
4. Безопасность.
Минусы:
1. Небольшой радиус работы.
2. Бесконтрольное создание модификаций для NFC.
Целью данной статьи было проанализировать технологии обмена данными между
Android-устройствами, выделение особенностей, достоинств и недостатков стандартов, для
дальнейшей работы с ними.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ API
КАРТ GOOGLE MAPS, YANDEX.MAPS
И 2GIS В ПРИЛОЖЕНИИ JAVAFX
В статье рассматривается интеграция карт в приложении, разрабатываемом на платформе JavaFX. В рамках данной работы также был проведѐн сравнительный анализ наиболее
популярных картографических сервисов: Google Maps, Yandex.Maps и 2GIS. API каждого из
этих сервисов представляет собой свободно распространяемый набор программных инструментов, позволяющий использовать готовые решения при создании ПО для работы с картами.
Способы использования карты в приложении JavaFX будут в целом одинаковыми для
любого из вышеперечисленных API. Вначале создаѐтся html-документ, в котором указывается API-ключ и прописывается код на языке JavaScript для создания карты и функциональных
элементов на ней. Для отображения веб-контента в JavaFX есть специальный компонент –
WebView, представляющий собой минибраузер, также называемый встроенным браузером
[3].

Рис. 1. Структура встроенного браузера в JavaFX

Класс WebEngine предоставляет основную функцию веб-страницы, а также выполняет
команды JavaScript. В WebView загружается созданный ранее html-документ, в результате
карта отображается в окне JavaFX.

Риc. 2. Отображение карты Yandex.Maps в окне приложения JavaFX
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Yandex.Maps (Яндекс.Карты) – картографический сервис, разработанный компанией
Яндекс в 2004 году [5]. API Yandex.Maps можно использовать только для разработки бесплатного ПО с открытым исходным кодом. API Яндекс.Карт включает в себя:
 адреса и организации;
 карты;
 сервисы для решения задач в области логистики.
Карты, в свою очередь, подразделяются на следующие компоненты:
 JavaScript API – обеспечивает возможность встраивания интерактивных карт на вебсайты и доступ к ним в браузерах.
 Static API – по http-запросу возвращает актуальное статическое изображение участка
карты.
 MapKit – обеспечивает интеграцию Яндекс.Карт в ПО на базе iOS или Android.
Изображение карты формируется из одного или нескольких комбинируемых слоев. В
Yandex.Maps доступны три основных типа карт: «Схема», «Спутник», «Гибрид». API включает в себя возможность добавления стандартных и пользовательских элементов управления,
а также кастомизацию маркеров, информационных окон (балунов), всплывающих подсказок,
создание собственных слоѐв [1]. Доступна подробная документация на русском языке, содержащая большое количество примеров применения различных функций сервиса.
Google Maps – один из наиболее популярных картографических сервисов. Разработан
компанией Google в 2005 году. Основные составляющие Google Maps – карты, спутниковые
снимки и Google Street View. Сервис предоставляет возможность использования своих карт
сторонним разработчикам. С помощью Google Maps API можно поместить любую карту из
Google Maps на внешнем сайте, управляя этой картой через JavaScript API.

Рис. 3. Google Мaps в приложении JavaFX

В состав средств разработки входят программные интерфейсы:
 Javascript API;
 Android API;
 Geocoding API, обеспечивающий доступ к службам геокодирования статичных адресов через http-запрос;
 Directions API, включающий в себя инструменты для построения маршрутов, определения расстояний и т.д.;
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 Places API Web Service, с помощью которого обеспечивается получение данных об
организациях, географических объектах или достопримечательностях посредством HTTPзапросов.
Поддерживаемые типы карт:
 Дорожная (ROADMAP);
 Спутниковая (SATELLITE);
 Ландшафтная (TERRAIN);
 Комбинированная (HYBRID).
Google Maps представляет достаточно много возможностей для кастомизации как самой карты, так и еѐ функциональных элементов. Некоммерческое использование карт Google
бесплатно, но есть ограничения на число запросов к некоторым функциям.
2ГИС – геоинформационная система, включающая в себя подробный справочник организаций. API 2ГИС базируется на библиотеке Leaflet, которая предоставляет модули, необходимые для кластеризации, построения тепловых карт, анимации маркеров, а также позволяет создавать новые модули [6].

Рис. 4. Карта 2GIS

API данного сервиса может свободно использоваться в сторонних некоммерческих
проектах. В отличие от карт Google и Yandex, для работы с 2GIS не требуется обязательное
получение ключа API. В 2GIS доступно создание интерактивных карт, добавление на них
маркеров, областей, геометрических объектов и геокодирование. Карта 2ГИС может быть
представлена только в виде схемы, другие типы не поддерживаются.
Таблица 1
Сравнение функциональных возможностей карт Google, Yandex и 2GIS
Критерий
Ограничение по количеству бесплатных запросов к сервису
Необходимость получения API ключа при некоммерческом использовании

Google Maps
Не более 28000 в месяц
[7]

Yandex.Maps
Не более 25000 в сутки
[4]

2GIS
10 в секунду и (или)
10000 в месяц [2]

Да

Да

Нет
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Спутниковые и ландшафтные типы карт
Прямое и обратное геокодирование
Покрытие
Уровень детализации

Работа с большими объѐмами данных

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Весь мир
Достаточно высокий

Весь мир
Достаточно высокий на
территории России и
приемлемый в остальных
странах
Кластеризация, технология активных областей,
технологии
ObjectManager,
LoadingObjectManager,
RemoteObjectManager

В России и странах СНГ
Высокий уровень детализации в городах

Кластеризация, технология setTimeout для поочередного расположения маркеров на карте

Кластеризация

API Google Maps, Yandex.Maps и 2GIS можно одинаково успешно использовать при
создании ПО на платформе JavaFX. Одним из главных плюсов карт Google является наибольшая величина покрытия и детализация всей земной поверхности, а благодаря значительной популярности данного сервиса во всѐм мире существует большое количество готовых
решений и библиотек. Основное преимущество Yandex.Maps заключается в наилучшей проработке местности на территории России и стран СНГ. API 2ГИС будет оптимальным решением для приложений, в которых требуются точные данные об объектах городской инфраструктуры. Целесообразность использования того или иного картографического сервиса будет зависеть от назначения разрабатываемого программного продукта.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
САМОДЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ИЗГИБА
(ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ) И ПРИМЕРЫ
ПРОЕКТОВ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В настоящее время рынок наполнен всевозможными датчиками, дополнительными устройствами, механизмами и анализаторами, которые можно подключать к микроконтроллерам и микрокомпьютерам. Этот широкий спектр периферии позволяет создавать робототехнические решения от самых простых, до самых трудоѐмких.
Данный материал расскажет о том, как можно создать с нуля, соединить с Ардуино и
применить в проектах собственный датчик изгиба, который будет гораздо дешевле готовых
предлагаемых решений.
Датчик изгиба:
Тензорезистор (датчик деформации) – резистор, который реагирует на степень деформации.

Рис. 1. Пример датчика изгиба

Принцип работы:
Датчик изгиба состоит из пассивных элементов резистивного типа, сопротивление которых изменяется в зависимости от деформации. При растяжении проводящих элементов
увеличивается их длина и уменьшается поперечное сечение, что увеличивает сопротивление
тензорезистора, при сжатии – уменьшается [3].

Рис. 2. Принцип работы резистора изгиба

Краткие характеристики (продаваемые готовые модули):
 сопротивление сенсора в несогнутом состоянии: 10±30% кОм
 сопротивление сенсора в согнутом состоянии: 60 К ~ 110 К ом
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 Номинальная мощность: 0,5 Вт;
 Пиковая мощность: 1 Вт;
 Ресурс изгибов: > 1 миллион раз;
 Рабочая температура: от –35 до +80 градС [1];
Создание собственного датчика изгиба
Процесс создания тензорезистора несложен, но требует навыков пайки. Для создания
модуля нам необходимы следующие компоненты:
 Гибкая трубка со внутренним диаметром 3-6мм;
 Светодиод с диаметром цоколя, равным внутреннему диаметру трубки;
 Фоторезистор;
 Два резистора на 220 Ом и 10 кОм;
 Если трубка пропускает свет, необходима изолента, либо термоусадка.
Сборка модуля:
1. Отрезаем трубку необходимой длины. Благодаря совпадениям диаметров цоколя
светодиода и внутреннего отверстия трубки, светодиод плотно садится в это отверстие с одной стороны;
2. С другой стороны вставляем фоторезистор;
Примечание: Если компоненты сидят не плотно, то можно использовать эпоксидную
смолу для плотной сцепки. Использование горячего клея допустимо лишь для сцепки фоторезистора с трубкой, так как светодиод в процессе работы может сильно нагреваться и плавить клей, а секундный клей имеет свойство рассыпаться со временем после высыхания.
3. Изолируем трубку со вставленными элементами от внешних источников света изолентой, либо термоусадкой;
4. Припаиваем к фоторезистору – подтягивающий резистор 1 кОм;
5. В место спайки фоторезистора и подтягивающего резистора (1 кОм) впаиваем ещѐ
один провод, через который будут сниматься данные с датчика.

Рис. 3. Схема сборки тензорезистора

 Красный контакт – Питание;
 Синий контакт – Земля;
 Зелѐный контакт – аналоговый пин Ардуино.
– фоторезистор;
– резистор 1 кОм;
– светодиод.
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Схема подключения датчика изгиба к Arduino

Рис. 4. Подключение модуля к Arduino

Пример кода для Ардуино:
const int tenzo1 = A0;
void setup(){
pinMode(tenzo1, INPUT);
}
void loop(){
Serial.println(analogRead(tenzo1));
delay(100);
}
На выходе мы должны получить значения в диапазоне от 0 до 1024.
Использование в проектах
Сложность робототехнических решений, которые могут быть созданы с использованием собранных самодельных датчиков, может сильно варьироваться.
Примером простого проекта может служить обучающий скетч, демонстрирующий работу датчика – включение лампочки при сгибании тензорезистора. Более сложный проект,
требующий навыков конструирования и пайки – осуществление управления робототехнической рукой, используя «экзоскелет», надеваемый на собственную руку (рис. 5) [2].

Рис. 5. Пример проекта «Робо-рука» с использованием заводских датчиков изгиба
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В связи с тем, что датчику для реакции необходима деформация, то в большинстве своѐм все проекты направлены на использование этой деформации в своих целях. Чаще всего
тензорезисторы применяются при создании контроллера-перчатки, где изгиб каждого пальца
им и считывается. В итоге, мы получаем элемент управления, похожий на представленный
на рисунке выше.
Ещѐ одним интересным примером использования таких датчиков являются проекты,
где тензорезисторы используются как вспомогательные элементы для предупреждения поломок и деформации ключевых узлов сверх нормы. То есть, датчик крепится на узловой элемент, который в работе подвержен неким деформациям (изгибам) и, в случае чрезмерного
давления, либо перегруза, контроллер подаѐт звуковой или световой сигнал о том, что в месте установки данного датчика действует усилие сверх положенной нормы. Таким образом,
мы понимаем, что необходимо либо усилить данный узел, либо полностью его заменить.
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АСИНХРОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В JAVASCRIPT
Долгое время при работе с асинхронным кодом разаботчики JavaScript использовали
обратные вызовы (callback). В результате многие на себе испытали такую проблему как
«callback hell» (ад обратных вызовов).
Причина ада кроется в том, что люди пытаются писать JS так, будто его выполнение
происходит последовательно сверху вниз. Но коллбэки работают иначе: им необходимо какое-то время, чтобы получить значение.
В дальнейшем появилась более организованная альтернатива коллбэкам под названием
промисы (Promise), а еще чуть позже конструкция Async/Await для еще более удобного написания кода JavaScript [1, c. 35].
Async/Await – функция, которая построена поверх Promises и совместима со всеми существующими API на основе Promise.
Async – объявляет асинхронную функцию (async function someName(){...})
 Автоматическое преобразование обычной функции в Promise,
 Функция async резолвят (resolve) всѐ, что возвращается в их теле,
 Асинхронные функции позволяют использовать await.
Await – приостанавливает выполнение функции (let result = await someAsyncCall();)
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 Если await находится перед вызовом Promise, то await приостанавливает выполнение кода, следующего за ним, заставляя скрипт ждать результата, который вернет Promise,
 Await работает только с Promise, с обычными коллбэками работа недоступна,
 Await может использоваться только внутри асинхронных функций.

Рис. 1. Пример Callback hell

Вот простой пример, который прояснит ситуацию: предположим, мы хотим получить
некоторый JSON-файл с сервера. Мы напишем функцию, которая использует библиотеку
axios и отправляет HTTP-запрос GET для http://example.com/files/example.json. Для его получения мы должны ждать ответа от сервера, поэтому, естественно, HTTP-запрос будет асинхронным.
Ниже мы видим, что одна и та же функция реализована дважды. Сначала с Promise, затем второй раз с использованием Async/Await.
// Вариант с Promise
function getJSON(){
// Чтобы блокировать функцию, создаем Promise
return new Promise( function(resolve) {
axios.get('http://example.com/files/example.json')
.then( function(json) {
// Ответ от сервера доступен в блоке .then
// Возвращаем результат с помощью функции resolve
resolve(json);
});
});}
// Вариант Async/Await
// Ключевое слово async автоматически создаст новый Promise и возвратит его
async function getJSONAsync(){
// Ключевое слово await позволяет нам не писать блок .then
let json = await axios.get('http://example.com/files/example.json');
// Ответ на GET запрос сохранен в переменной json
// Возвращаем его как в обычной синхронной функции
return json;
}
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Явно, что версия на Async/Await короче и читается легче. Помимо используемого синтаксиса обе функции идентичны – они обе возвращают Promise и резолвятся с JSON ответом
от axios [2, с. 13]. Мы можем вызвать async функцию вот так:
getJSONAsync().then( function(result) {
// Сделать что-нибудь с результатом.
});
Но бывают такие случаи, когда Async/Await не сокращают код, и приходится возвращаться к Promise за помощью. Один из таких случаев – это когда нам нужно сделать несколько независимых асинхронных вызовов и дождаться их завершения.
Если мы попытаемся сделать это с помощью async и ожидаем, произойдет следующее:
async function getABC() {
let A = await getValueA(); // getValueA займет 2 секунды
let B = await getValueB(); // getValueB займет 4 секунды
let C = await getValueC(); // getValueC займет 3 секунды
return A*B*C;
}
Каждый вызов await будет ждать, пока предыдущий не вернет результат. Поскольку мы
выполняем один вызов за раз, вся функция займет 9 секунд от начала до конца (2 + 4 + 3).
Это не оптимальное решение, так как три переменные A, B и C не зависят друг от друга. Другими словами, нам не нужно знать значение A до того, как мы получим B. Мы можем
получить их в одно и то же время и уменьшить время ожидания.
Чтобы отправить все запросы одновременно, требуется Promise.all(). Это позволит убедиться, что у нас есть все результаты, прежде чем продолжить, но асинхронные вызовы будут запускаться параллельно, а не один за другим.
async function getABC() {
// Promise.all() позволяет выполнить все функции одновременно
let results = await Promise.all([ getValueA, getValueB, getValueC ]);
return results.reduce((total,value) => total * value);
}
Таким образом, функция займет гораздо меньше времени. Вызовы getValueA и
getValueC будут уже завершены к концу getValueB. Таким образом мы сокращаем время исполнения скрипта до времени самого медленного (getValueB()), а не суммы всех взятых.
Еще одна отличная вещь в Async/Await заключается в том, что она позволяет нам обнаруживать любые неожиданные ошибки в старом блоке try/catch. Нам просто нужно обернуть
наши await следующим образом:
async function doSomethingAsync(){
try {
// Этот запрос может вызваться с ошибкой
let result = await someAsyncCall();
}
catch(error) {
// Если была ошибка – перехват ошибки будет тут
}
}
Блок catch будет обрабатывать ошибки, вызванные ожидаемыми (await) асинхронными
вызовами или любым другим падающим с ошибкой кодом, который мы запишем внутри
блока try [3, с. 73]. Если нужно, мы также можем перехватить ошибки при выполнении
функции async. Поскольку все функции async возвращают Promise'ы, мы можем просто
включить обработчик события .catch() при их вызове.
// Async функция без блока try/catch
async function doSomethingAsync(){
// Этот асинхронный запрос может вызвать ошибку
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let result = await someAsyncCall();
return result;
}
// Перехватываем ошибку при вызове функции
doSomethingAsync().
.then(successHandler)
.catch(errorHandler);
Важно выбрать, какой метод обработки ошибок вы предпочитаете, и придерживаться
его. Использование try/catch и .catch() одновременно, скорее всего, приведет к проблемам.
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ТЕХНОЛОГИИ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Существует множество высокоуровневых технологий, что делают жизнь человека
проще и практичнее. К ним относится и технология дополненной реальности, которая понемногу входит в жизнь человека.
Дополненная реальность (augmented reality, AR) – это технология, которая заключается
в отображении виртуального изображения или объекта в реальном окружающем мире при
помощи различных технических средств. В качестве средств могут применяться смартфоны,
планшеты, очки, шлемы дополненной реальности и другие. В отличие от той же виртуальной
реальности, человеку предстает не полностью воссозданный мир, а лишь дополненная среда
существования человека [1].
Дополненная реальность строится согласно одному из двух принципов:
 маркер;
 координаты местоположения пользователя.
Технологии без маркера часто применяют в приложениях для мобильных устройств и
основываются на взаимодействии со специальными датчиками: акселерометрами, гироскопами, магнетометрами, GPS-приѐмниками.
Под маркером стоит понимать объект, что
1. располагается в окружающем пространстве
2. который находится и анализируется специальным программным обеспечением для
последующего прорисовывания объектов виртуального пространства (рис. 1).
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Рис. 1. Примеры маркеров

Основываясь на информации о положении маркера в пространстве, программа весьма
точно проецирует на него объект виртуального пространства, от чего достигается эффект его
физического присутствия в окружающем пространстве. Использование дополнительных
графических фильтров и высококачественных моделей может сделать виртуальный объект
практически неотличимым от реального и трудно отличимым от остальных элементов интерьера или экстерьера.
Зачастую маркером служит лист бумаги с некоторыми специальными пометками или
целым хорошо читаемым изображением. Тип рисунка может быть различным в зависимости
от алгоритмов распознания изображения. Определение маркеров достаточно широко. Ими
могут быть:
 геометрические фигуры простой формы (например, круг, квадрат);
 объекты в форме прямоугольного параллелепипеда;
 глаза и лица людей [3].
AR-технологии могут применяться в сферах развлечений, образования, медицины, а
также в сфере военных технологий, в строительстве, в маркетинге и рекламе (рис. 2) [2, с. 92].

Рис. 2. Применение дополненной реальности

Чтобы ЭВМ могли работать с дополненной реальностью, при помощи различных платформ создаются приложения, позволяющие не только объединить воедино реальную и виртуальную среду, но и взаимодействовать с ними в реальном времени. К таким платформам
относятся: Unity, Android Studio, OpenCV, Vuforia SDK, ViewAR, Layar SDK.
Unity – это мультиплатформенный инструмент для разработки приложений и игр c
двухмерной и трѐхмерной графикой, который работает с операционными системами
Windows и OS X. Созданные при помощи Unity приложения могут работать с операционными системами Windows, OS X, Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых приставках Wii,
PlayStation 3 и Xbox 360. Предусмотрена возможность создания интернет-приложения с по276

мощью специального подключаемого модуля к браузеру Unity. Приложения, созданные с
помощью Unity, поддерживают технологии DirectX и OpenGL.
Основная концепция Unity3d – это использование в сцене легко управляемых объектов,
которые, в свою очередь, строятся из прочих компонентов.
Чтобы обеспечить интерактивность различных приложений с 3D графикой, в Unity3d
используются скрипты. В качестве языка для написания скриптов в Unity применяются C#,
JavaScript и Boo [3].
Android Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) для работы с платформой
Android. Данная среда разработки доступна для Windows, OS X и Linux. Используемые языки: С++, Java и Kotlin.
OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и
численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Реализована на C/C++, также
разрабатывается для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков.
Vuforia SDK – это программный комплекс, который включает в себя платформу дополненной реальности и инструментарий разработчика программного обеспечения дополненной
реальности (SDK – Software Development Kit) для использования AR на мобильных устройствах: планшетах, смартфонах и очках AR под iOS, Android и UWP (Windows). Vuforia SDK
интегрирована с «игровым движком» Unity 3D (freeware – программное обеспечение, самый
массовый «игровой движок» на сегодняшний день), что значительно облегчает разработку
AR-приложений.
ViewAR – ведущая система дополненной реальности, поддерживающая все доступные
системы отслеживания, такие как ARKit, ARCore, Vuforia, Wikitude. Данные системы имеют
различные приложения: отслеживание маркеров, отслеживание объектов (модели CAD, сканирование и т. Д.), Отслеживание и сканирование на основе датчика глубины, отслеживание
HMD и т. Д. Это независимая от платформы система, позволяющая легко и эффективно создавать эффективные мобильные и веб-приложения.
ViewAR имеет ядро C++, наложенное на слой HTML для пользовательского интерфейса. Этот подход позволяет создавать пользовательские интерфейсы с использованием HTML,
CSS и JavaScript-структур.
Layar SDK – это статическая библиотека, которая реализует функциональность Layar
Vision и функцию геолокации Layar в вашем собственном приложении для iPhone или
Android и предоставляет пользователю ощущение дополненной реальности. Самым большим
преимуществом этого решения является то, что издатели (разработчики) могут предложить
интерактивную печать вашим пользователям в контексте вашего бренда. Вместо того, чтобы
инструктировать пользователей о загрузке приложения Layar, вы можете привнести интерактивность Layar непосредственно в свое приложение без необходимости кодировать все это
самостоятельно. Интегрирована с Android Studio [1].
Выводы
Дополненная реальность – это высокотехнологичный и гибкий инструмент, применение которому найдется во многих отраслях современной жизни. Несмотря на относительно
небольшую популярность, уже есть большой перечень платформ, позволяющих разработчикам создавать разные специализированные AR-приложения.
Литература
1. 12
платформ
разработки
приложений
дополнительной
реальности.
URL:
https://apptractor.ru/info/articles/12-platform-razrabotki-prilozheniy-dopolnennoy-realnosti.html (дата обращения: 14.01.2019).
2. Мурашов А.А., Смоленцева Л.В. Виртуальная реальность и дополненная реальность. Взгляд
на будущее // Грязнов А.Н. (ред.). Сборник трудов молодых ученых УВО Университета управления
«ТИСБИ». Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2016. С. 91–96.
3. Технологии и алгоритмы дополненной реальности. URL: https://arealidea.ru/articles/stati-ipublikatsii/tekhnologii-i-algoritmy-dlya-sozdaniya-dopolnennoy-realnosti (дата обращения: 14.01.2019).
4. unity3d.com. URL: https://unity3d.com/ru (дата обращения: 14.01.2019).
277

ГЕОГРАФИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТУРИЗМ

Д.В. Барабанова
магистрант кафедры географии
Нижневартовского государственного университета
Научный руководитель: канд. геогр. наук, старший преподаватель
Нижневартовского государственного университета В.П. Кузнецова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Необходимость обеспечения эффективной охраны и сохранения культурного наследия
признана международным сообществом. Особую актуальность тематика культурного наследия и разнообразия приобретает в рамках объявленного Генеральной ассамблеей ООН Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 гг.). Вопросы сохранения уникального культурного наследия, целостной региональной среды в единстве еѐ природного и культурного ландшафта определены в качестве одного из приоритетных направлений культурной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры [4].
Для таѐжной зоны Западной Сибири характерна концентрация археологических памятников в отдельных локальных районах. Прежде всего, это обусловлено природными факторами, характером расселения древнего населения в экологически благоприятных нишах. Как
правило, к ним относятся бассейны небольших рек, впадающих в крупные водные артерии
[4].
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре особое внимание уделено сохранению
исторических ландшафтов, связанных с формированием древних средневековых и этнических культур на территории региона. В округе ведется активная работа по формированию
системы достопримечательных мест, как базы для создания на их территориях историкокультурных заповедников [3].
В настоящее время на территории ХМАО-Югры в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации включены 24 достопримечательных места: 15 регионального значения и 9 местного (муниципального) значения. В их
состав входит 564 объекта археологического наследия и 39 памятников истории (священные
места коренных малочисленных народов Севера). На все достопримечательные места нормативными правовыми приказами Госкультохраны ХМАО-Югры утверждены границы и режим использования территорий [4; 6].
Достопримечательные места позволят наиболее рационально обеспечить сохранность
уникальных археологических объектов и наследия коренных малочисленных народов Севера
в естественных историко-культурных и природных ландшафтах [3]. В этой связи возрастает
интерес к созданию специализированной базы данных, содержащей информацию по объектам культурного наследия региона с возможностями геопространственного анализа.
Для решения указанных актуальных задач нами осуществляется проектирование геоинформационной базы данных, содержащей сведения о пространственном размещении объ278

ектов культурного значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Разработка и реализация данного проекта подразумевает несколько основных этапов.
Первый этап работы заключался в обработке информации, координат характерных точек границ исследуемых территориальных единиц, за 2013–2018 гг., размещенных в документационных источниках службы государственной охраны объектов культурного наследия
ХМАО-Югры [6].
Результаты анализа исходной информации об объектах культурного наследия ХМАОЮгры были занесены в таблицу Microsoft Excel (рис. 1), что позволило сформировать и проанализировать атрибутивные данные, осуществить их графическую интерпретацию в виде
диаграмм для анализа статистической информации.

Рис. 1. Объекты культурного наследия ХМАО-Югры [7]
в таблице Microsoft Excel (составлено автором)

Установлено, общая площадь исследуемых объектов составляет 1 144,77 га, а их периметр – 316 087,31 м. В результате анализа данных выявлено, что относительно административно-территориальной принадлежности Сургутский район ХМАО-Югры занимает лидирующее место в регионе по количеству объектов культурного наследия (рис. 2).
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Рис. 2. Процентное соотношение объектов культурного наследия
по административным районам ХМАО-Югры [7]
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Типы археологических памятников на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, зарегистрированные с 2013 по 2018 гг., весьма разнообразны, однако лидирующие позиции удерживают селища, поселения и городища (рис. 3).
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Рис. 3. Количество объектов по типам археологических памятников в ХМАО-Югре,
зарегистрированных в период 2013–2018 гг. [6]

На втором этапе работы имеющиеся в документах координаты точек объектов, указанные в местной системе координат (МСК-86), были пересчитаны в географические координаты с помощью онлайн-сервиса geobridge.ru и также занесены в таблицу Microsoft Excel. Для
формирования будущих атрибутивных таблиц данные были сгруппированы и разделены по
районам.
Дальнейшие манипуляции с данными были продолжены в географической информационной системе (ГИС) MapInfo Professional, предназначенной для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. В геоинформационной системе
можно придать графический вид статистическим и иным данным. Этот программный продукт позволяет создавать картографическую информацию, а так же применять в действие
тематические слои, которые помогают более детально анализировать карту, с помощью графического интерфейса, выраженного в виде рабочего инструментария. Программное обеспечение имеет множество редакционных утилит, благодаря которым можно легко производить
редактирование создаваемого картографического материала. Данные можно отображать в
виде значков, тематически выделенных областей, круговых и столбчатых графиков, районов
и т.п. К данным можно применять графические операторы, такие как районирование, объединение и разрезание объектов и буферизация. Доступ к данным можно оформлять в виде
запросов, в том числе к удаленным базам данных непосредственно из ГИС. На карте легко
увидеть особенности и тенденции, которые практически невозможно выявить в списочноорганизованных данных. Это делает визуализацию тематических данных более наглядной
[7].
Создание базы данных сопровождалось занесением в геоинформационную систему документов Excel и генерирование по ним атрибутивных таблиц. Затем осуществлялось создание точечных объектов культурного наследия с привязкой к геопространственной основе и
последующим проектировании интерактивной карты. Точечные объекты добавлены к слою
границ ХМАО-Югры и административных районов для более наглядного отображения полученных результатов (рис. 4).
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Рис. 4. Объекты культурного наследия в административно-территориальных границах
ХМАО-Югры визуализированы в геоинформационной системе

Следующий этап работы заключался в создании активных объектов, то есть в настройке связей с ними файловых массивов или ссылок URL. При выборе таких активных объектов
на карте с помощью инструмента «геолинк», будет открываться или соответствующий файл,
или страница интернет [5]. Таким образом, мы получаем надѐжный промежуточный результат для дальнейшего развития проекта.
На данной стадии исследования отмечается пространственная неравномерность распределения объектов археологического наследия в ХМАО-Югре. Отчасти это связано с удаленностью, труднодоступностью отдельных районов, что значительно затрудняет проведение археологических полевых работ. Кроме того, большая часть объектов археологического
наследия, расположенных в зоне хозяйственной деятельности, в границах населенных пунктов подвергалась разрушению. Часть объектов археологического наследия разрушается
вследствие различного рода природных факторов – береговой эрозии, осыпи и др. [4]. Все
эти особенности пространственного размещения объектов культурного наследия можно анализировать с помощью геопространственного анализа в географической информационной
среде на основе информации, занесенной в проектируемую базу данных.
Геоинформационная база данных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры позволит реализовывать основные направления концепции сохранения и использования объектов культурного наследия, механизмы и ресурсы еѐ реализации. Наряду с интеграцией существующих тематических баз данных [1], в рамках исследования пространственного размещения объектов культурного наследия, важно учитывать аспекты территориального планирования в условиях изменения климата, наблюдаемого в северных широтах, а также реакцию природной среды на потепление, которая выражается в
социально-экономической сфере, включая недропользование, лесное хозяйство, условия
проживания людей [2]. Такой подход направлен на осуществление комплекса мер по охране,
сохранению и использованию объектов культурного наследия, с учетом масштабной хозяйственной деятельности, проводимой в автономном округе. Кроме этого, геоинформационная
база данных может являться инструментом для исследований развития культурно-познавательного и научного туризма на территории ХМАО-Югры, способна обеспечивать постоянный мониторинг состояния объектов культурного наследия.
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Посредством геоинформационного картографирования, с применением проектируемой
тематической базы данных, возможно проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, предусматривающих инвентаризацию, мониторинг состояния и разработку проектов границ их территорий и зон охраны. Большое значение имеет популяризация историкокультурного наследия региона в образовательных и воспитательных целях, которое также
может быть основано на внедрении накопленной атрибутивной информации в ГИС. Очевидно, использование инновационных, информационных и коммуникационных технологий при
исследованиях объектов культурного наследия в регионе приобретает важное значение.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ АРЕАЛОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ
ВИДОВ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО РАЙОНА
В программном обеспечении QGis были созданы карты ареалов распространения некоторых промысловых рыб Ханты-Мансийского района. Материалами для картографирования
послужили данные, извлеченные из многочисленных литературных источников, по описаниям распространения видов составлены карты [2; 3].
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При создании картографического материала учитывались следующие требования:
 содержание карт должно быть полным [8], достоверным, современным, точным и
обеспечивать решение задач в интересах многих пользователей [5];
 полнота содержания карт означает, что на них должны быть изображены все типичные черты, характерные элементы и объекты [6].
 достоверность (правильность сведений, изображенных на карте на определенное
время) [7] и современность (соответствие современному состоянию отображаемых объектов)
карты означают, что содержание карты должно быть актуальным на момент ее использования [9];
 требование точности карты (степени соответствия местоположения объектов на карте их местоположению в действительности) состоит в том [4], что изображенные на ней объекты должны сохранять точность своего местоположения, геометрического подобия и размеров в соответствии с масштабом карты и ее назначением [1].
Нанесение ареалов осуществлялось по средствам создания полигонального и линейного
слоев, в атрибутивную таблицу которых заносились данные о представителях ихтиофауны
(рис. 1).

Рис. 1. Атрибутивная таблица слоя ареалов распространения рыб

Щука обыкновенная в пределах района распространена повсеместно, основные места
обитания приурочены к притокам рек Оби и Иртыша (рис. 2).

Рис. 2. Карта ареала распространения щуки обыкновенной
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Распространение осетра сибирского ограничивается водами Оби и Иртыша с их крупными протоками (рис. 3).

Рис. 3. Карта ареала распространения осетра сибирского

Согласно определителю рыб, пелядь на территории ХМАО обитает в водах Оби, но
ареал распространения находится только до устья реки Иртыш. Озерная форма на территории района не встречается (рис. 4).

Рис. 4. Карта ареала распространения пеляди

Нельма распространена на всем протяжении реки Обь (рис. 5). В период нереста, в летне-осеннюю межень нельма заходит в притоки Оби, находящиеся в северной части ХМАО.
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Рис. 5. Карта ареала распространения нельмы

По составленным картам можно сделать вывод, что большинство промысловых видов
рыб обитает на реках Обь и Иртыш, а также их крупных притоках. Численность того или
иного вида на водных объектах изменяется в течение года, так как часть представителей ихтиофауны являются проходными видами и на территорию района заходят на период зимовки
или нереста.
Если сопоставить карты рыбопромысловых участков и ареалов обитания ценных рыб,
видно, что многие территории совпадают. В связи с этим можно считать, что рыболовство
ориентировано на добычу ценных видов рыбных ресурсов.
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АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Актуальность выбранной темы статьи состоит в том, что в дошкольных образовательных учреждениях длительное время не уделялось должного внимания обучению педагогов и
обслуживающего персонала правилам охраны труда. Но в последнее время это стало одним
из приоритетных направлений в работе любого образовательного учреждения, в том числе
дошкольного [3].
Сегодняшнему руководителю и специалистам никак не обойтись без знаний не только
по праву, психологии, экономики, но и без знаний охраны труда. Более того, они должны постоянно отслеживать все новое, что внедряется для обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой и образовательной деятельности [2].
Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасных условий в процессе труда, потребовала обучения сотрудников дошкольных учреждений, родителей и воспитанников безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия [1].
Все категории работников дошкольных учреждений должны понимать смысл, значение
и важность создания на своих рабочих местах безопасных условий в процессе труда и, главное, для охраны жизни и здоровья воспитанников. Если педагоги, специалисты имеют какието представления о безопасности, то обслуживающий персонал, обычно он составляет 1/3 от
общего количества работников, практически не владеет этими знаниями или не придает
должного внимания вопросам безопасности, если специально не обучать и не требовать. Педагогам, работникам, несущим ответственность за охрану здоровья и безопасность детей,
обучающим детей к безопасному поведению, необходимы знания теоретических основ формирования безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Исследования по данной теме
«Анализ компетенций работников дошкольных учреждений по охране труда и техники безо-
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пасности» проводились с работниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка».
МБДОУ «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» работает с 1988
года, осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Имеет 2 корпуса здания, собственную территорию, оборудование и техническое обеспечение, необходимое для осуществления образовательной
деятельности. Общая численность работающих в организации составляет 132 человека.
В исследовании принимали участие 56 работников этого дошкольного учреждения.
Целью первичной диагностики было выявление у работников дошкольного учреждения
уровень знаний и компетенций по теме: «Охрана труда и техники безопасности».
Задачи:
1. Провести первоначальное тестирование с работниками дошкольного учреждения для
выявления знаний по предложенной теме.
2. Обработать результаты тестирования.
3. Разработать методические материалы для улучшения знаний и компетенции работников дошкольного учреждения.
Для выявления уровня знаний по теме «Охрана труда» нами был разработан Тест, составленный из предложенных тем «Программы обучения по охране труда педагогических
работников, обслуживающего персонала, и рабочих».
Анализ тестирования показал, что педагоги и работники легко отвечали на вопросы
№ 1, 2, 3, 7, 10. А на вопросы № 4, 5, 6, 8, 9 многие затруднились ответить. Подсчитав результаты, мы пришли к выводу, что общий% неправильных ответов педагогов и работников
дошкольного учреждения составил 22,5%.
В целях улучшения знания работников дошкольного учреждения разработали и провели занятия по теме исследования. Затем провели вторичную (итоговую) диагностику.
Проводив итоговое тестирование, мы получили следующие результаты: работники дошкольного учреждения, после проведенных занятий с практической работой на темы: «Порядок расследования и учета несчастных случаев с работниками дошкольных учреждений» и
«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшем в ДОУ», легко ответили на 4, 5, 6, 8, 9
вопросы тестирования, допустив всего 8 ошибок.
На первичном тестировании на эти же вопросы было допущено – 108. Остальные ответы на тесты, тоже улучшились. Подсчитав результаты, мы констатировали, что общий % неправильных ответов педагогов и работников дошкольного учреждения после вторичного
(итогового) тестирования, составил 3,6%.
Сравнив результаты первичного и вторичного тестирования, мы получили следующие
результаты: после проведенных занятий знания и компетенции работников дошкольных учреждений улучшилось на 18,9%. Это свидетельствует об эффективности проведения занятий
с практической работой по темам: «Порядок расследования и учета несчастных случаев с работниками дошкольных учреждений» и «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшем в ДОУ». Сравнительный анализ тестирования занесли в рисунок 1.
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Рис. 1. Сравнительный анализ первичного и итогового тестирования уровня знаний
и компетенций работников дошкольного учреждения по теме: «Охрана труда»

Специально разработанный тестовый материал, подобранные занятия, практическая
работа явились эффективным средством повышения компетенций работников дошкольного
учреждения в области охраны труда и техники безопасности.
Сравнивая результаты первичного и итогового тестирования, мы сделали вывод, что
динамика уровня знаний и компетенций у работников дошкольного учреждения повысилась.
На основании полученного положительного результата своей работы, мы рекомендуем
включить данные занятия с практической работой, а также тестовый материал, в работу специалиста по охране труда в дошкольных и в других учреждениях образования.
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АНАЛИЗ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ЕДИНОЙ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В Российской Федерации большое внимание уделяется охране труда рабочих и служащих, улучшению условий труда, устранение причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний [1]. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [4]. На всех предприятиях стараются создать и соблюдать здоровые и безопасные условия труда, устанавливают правовые основы регулирования отношений
в области охраны труда между работодателями и работниками, а также создают условия труда, соответствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности [5].
Работник должен быть готов к решению многообразных задач охраны труда на любом
предприятии. От уровня его подготовки, умения использовать свои знания в практической
работе зависят порой жизнь и здоровье людей, а во многих случаях – предупреждение аварий и сохранность огромных материальных ценностей и средств [3].
Единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС Нижневартовского района), является органом повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС),
одной из главных задач которой является прием-передача сигналов управления, оповещения
руководящего состава и населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а
также координация действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера. ЕДДС Нижневартовского района
входит в состав Муниципального казенного учреждения Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее МКУ НВ «УГО и
ЧС»). Всего в МКУ НВ «УГО и ЧС» работает 24 человека, 11 из них работники ЕДДС Нижневартовского района.
Для проверки знаний по охране труда у сотрудников ЕДДС Нижневартовского района,
мы разработали методические занятия по трѐм темам и провели три занятия, одно из которых
было практическое. Каждое занятие рассчитано на 1 час. Теоретические занятия по теме:
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«Основные положения Российского законодательства по охране труда и организация охраны
труда на предприятии», которое включает в себя следующий тематический материал:
1. Российское законодательство по охране труда;
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
3. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда на предприятии;
4. Организация работ по охране труда на предприятии;
5. Порядок прохождения обучения работниками предприятия по охране труда;
6. Порядок прохождения всех видов инструктажей по охране труда на предприятии;
7. Органы надзора и контроля в сфере безопасности (охраны) труда;
8. Ответственность за нарушение требований охраны труда;
9. Порядок создания инструкций по охране труда на предприятии;
10. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактическое обслуживание.
11. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на предприятии;
12. Несчастные случаи и профзаболевания.
Практическое занятие по теме: «Оказание первой доврачебной помощи при поражении
электрическим током» [2], включает в себя следующий тематический и практический материал:
– Симптомы поражения электрическим током;
– Методы освобождения пострадавшего от действия электрического тока;
– Оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.
Основная цель диагностики выявить у работников степень усвоения материала по теме:
«Охрана труда» и сформировать знания правильных действий оказания первой доврачебной
помощи при поражении работников электрическим током.
Для проведения диагностики у сотрудников ЕДДС Нижневартовского района по охране
труда, мы поставили перед собой ряд задач, а именно:
 провести первоначальное тестирование с сотрудниками, для выявления знаний по
предложенной теме;
 после проведения занятий, провести итоговую проверку знаний, а затем сравнительный анализ данных с первоначальными.
Перед проведением первого занятия, нами была проведена диагностика знаний по охране труда по заранее заготовленному тесту. По окончанию занятий по охране труда, мною
повторно была проведена диагностика знаний по охране труда по аналогичному тесту. Обучение проводилось среди сотрудников ЕДДС Нижневартовского района в количестве 10 человек, соответственно тестирование было проведено так же с этими же сотрудниками, в количестве 10 человек.
Анализ первого тестирования показал, что сотрудники ЕДДС Нижневартовского района с затруднением отвечали на вопросы. Проанализировав и обработав каждую анкету, мы
сделали вывод, что знания в области охраны труда недостаточны для формирования и поддержания компетенций по обеспечению безопасности и сохранению жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности. Из 15 вопросов на 5–7 вопросов в каждом тесте были даны
не правильные ответы, у всех тестируемых не правильно были даны ответы по оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшему от действия электрического тока. Общий% правильных ответов по первичному тестированию, у обучающихся составил 50%. После проведения двух теоретических и одного практического занятия по охране труда мы провела повторную диагностику знаний у сотрудников в области охраны труда по аналогичному тесту.
По итогам которого видно, что сотрудники отвечали на вопросы с уверенностью и справились почти что со всеми заданиями. Общий%, у обучающихся на итоговом тестировании показал 88% правильных ответов, что на 38% больше первичного тестирования. Сравнив первое тестирование с итоговым тестированием, знания по охране труда улучшились на 38%. Из
чего можно сделать следующий вывод: что необходимо регулярно проводить обучение и
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знакомить с нововведениями в области охраны труда работников организаций, а для закрепления результатов знаний необходимо проводить тестирование у работников.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Обеспечение Единого государственного реестра недвижимости, градостроительного
кадастра, землеустройства и мониторинга земель основывается на материалах инвентаризации земель, межевания и кадастровых съемок, которые используются при составлении планов земельных участков, прилагаемых к документам, удостоверяющим права на эти участки.
Вся информация о недвижимости и земельных участках должна иметь пространственную привязку, из чего следует, что геодезические работы имеют важнейшее значение для
создания кадастров. Межевание земель – одна из таких работ. Она представляет собой совокупность работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка, а также определению его местоположения и площади.
Целью данной работы является изучение геодезического обеспечения Единого государственного реестра недвижимости на территории города Нижневартовск и составление картосхемы пунктов опорно-межевой сети на территории города Нижневартовска.

291

У каждого населѐнного пункта имеется геодезическая сеть специального назначения –
Опорно-Межевая Сеть (далее ОМС), построенная от Государственной геодезической сети
(далее ГГС). Пункты ОМС размещаются равномерно по территории населѐнных пунктов,
дачных посѐлков, участков садовых товариществ, сельскохозяйственных, лесохозяйственных
и других предприятий.
При проведении кадастровых работ, съемка ведѐтся в местной системе координат – условная система координат, устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта РФ, начало отсчета координат и ориентировка осей координат смещены по отношению к началу отсчета координат и ориентировке осей координат
единой государственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и картографических работ.
На территории города Нижневартовска находятся несколько опорно-межевых знаков
(далее ОМЗ), которые используются при проведении кадастровых работ. Используя различные сайты открытого доступа, можно увидеть какие из ОМЗ имеются на территории города
Нижневартовску [4].
Всего на территории города Нижневартовска расположено 12 опорно-межевых знаков.
У каждого опорно-межевого знака (геоточки) имеются свои индивидуальные характеристики [3]: Наименование, номер геоточки, обозначение, координаты точки в местной прямоугольной системе координат, координаты точки в географической системе координат
WGS-84, высота и кадастровый номер квартала, в котором расположена геоточка. В качестве
примера рассмотрим один из опорно-межевых знаков «Белый яр» (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика ОМЗ «Белый яр»
Наименование
Номер геоточки
Обозначение, закрепление, расположение
Координаты точки в местной СК, м
Координаты точки в СК WGS-84, градусы
Высота, м
Кадастровый номер квартала

Значение
474761
Белый Яр; сигн 1 кл. 43.8 м Центр 43
950183.44; 4414329.36
60.9521852; 76.4680069
43.59
86:04:0000001

Обработав и унифицировав полученные данные, был сформирован каталог координат
(табл. 2) с основными характеристиками (название, высота, координаты X и Y), необходимые нам для того, чтобы отметить данные ОМЗ на карте-схеме территории города Нижневартовска.
Таблица 2
Каталог координат ОМЗ на территории г. Нижневартовска.
Название ОМЗ
Белый Яр
Оз. Проточное
Окунево
Эмтор
Нижневартовский
Вартовский
Рямовые
Мысовая Мега
Бограс
Хохлово
Чехлоней
Верхневартовское

Высота
43.59
54.94
52.4
49.7
43.4
42.87
44.86
50.36
39.26
38.95
39.78
39.2

Y
60.95218533
61.00888986
61.01322513
60.9474654
60.90338058
60.9230294
60.91090596
60.98796018
60.91573287
60.8816675
60.8389804
60.85638149

X
76.46800688
76.65213705
76.4327833
76.6748437
76.63023014
76.52634876
76.74098528
76.37270452
76.34032188
76.3096657
76.4836553
76.61283232

Работа выполнялась в программе MapInfo Professional в несколько этапов.
Был произведен импорт данных в программу MapInfo, путем создания таблицы, на основе имеющегося каталога координат. Структура таблицы была составлена из полей «Назва-
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ние ОМЗ», «Высота», координат «Y» и «X». В результате данной работы были получены
геокодированные данные.
По полученному каталогу координат (атрибутивным данным слоя) были построены,
подписаны и оформлены точечные объекты (рис. 1). Работа выполнялась в проекции Долгота/Широта WGS 84.

Рис. 1. Схема расположения ОМЗ, согласно содержанию атрибутивной таблицы

На заключительном этапе было произведено оверлейное наложение электронной карты
Нижневартовского района [2] и схемы расположения ОМЗ на территории город Нижневартовска (рис. 2).

Рис. 2. Карто-схема опорно-межевых знаков на территории города Нижневартовска

По построенной карто-схеме опорно-межевых знаков на территории города Нижневартовска возможен поиск ближайшего ОМЗ к месту проведения кадастровых работ, определе293

ния основных характеристик знака и дальнейшее использование ОМЗ, как пункта, за который
можно будет закрепиться при проведении различных геодезических и кадастровых работ.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОБЫТИЙНОГО
ТУРИЗМА НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА
ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ – 2018
Сфера туризма, как одна из системообразующих отраслей экономики, стремительно
развивается. Расширяется география туристских посещений, и приобретают популярность
новые виды туризма. В современном мире с каждым годом всѐ более востребованным становится событийный туризм. Туристы посещают другие города и страны в связи с конкретным
событием. Этот вид туризма уникален, так как он неисчерпаем по своему содержанию. В последние годы культурные, деловые, спортивные события превратились в важный элемент государственной политики. Многие страны, в том числе Россия, активно борются за право
проводить мероприятия мирового масштаба. Страны включают эти события в свои стратегии
развития, решая за их счѐт несколько задач: модернизацию инфраструктуры, продвижение на
международной арене и, как следствие, привлечение туристов и инвесторов [10].
Событийный туризм уже сыграл ключевую роль в развитии туристской отрасли некоторых регионов России. Универсиада в Казани в 2013 году и Зимние Олимпийские игры в
Сочи в 2014 позволили улучшить туристскую инфраструктуру и выйти на лидирующие позиции по статистике посещений городам-организаторам. В 2010 году Россия получила право
на проведение Чемпионата мира по футболу, который успешно прошѐл летом 2018 года в 11
городах страны [7]. Однако среди городов-организаторов не все ранее пользовались туристической популярностью как в России, так и за рубежом. Поэтому дать оценку произошедшим изменениям в инфраструктуре принимающих городов после Чемпионата мира и предложить рациональное использование новых объектов в туристских целях весьма актуально
для дальнейшего развития отрасли туризма в нашей стране.
Общее количество гостей мундиаля составило около 6,8 млн человек, из которых
3,4 млн человек – иностранные туристы и 3,4 млн. человек – российские туристы. Мы срав-
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нили статистику посещения городов, где проходили матчи Чемпионата мира в 2017 году и за
июнь-июль 2018 года (табл. 1), по полученным данным была составлена картосхема (рис. 1).
Таблица 1
Число туристов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу
Город
Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Нижний Новгород
Самара
Казань
Волгоград
Саранск
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Калининград

Число туристов в 2017 г.,
млн. чел.
21,6
7,5
6
0,56
0,74
2,7
0,95
0,135
1,17
2
1,32

Число туристов в июнеиюле 2018 г., млн. чел.
4,47
0,7
0,519
0,35
0,5
0,3
0,2
0,2
0,19
0,17
0,13

Доля по отношению к 2017 г.,%
20,7
9,3
8,65
62,5
67,6
11,1
21,1
148,1
16,2
8,5
9,8

Источник: составлено автором по данным агентства Турстат [11].

Рис. 1. Число туристов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу.
Источник: составлено автором
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Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что в некоторых городах, ранее не пользовавшихся туристической популярностью, число туристов за два месяца
составляет значительную долю от общего числа туристов в городе за год. Например, в Нижнем Новгороде этот показатель составил 62,5%, в Самаре доля от общего притока туристов
равна 67,8%, в Волгограде на мундиале побывала 1/5 часть годового турпотока, в Ростове-наДону – 1/6, а в Саранске число туристов за время Чемпионата превысило общее количество
туристов за 2017 год на 48,1%. Рассмотрим, как преобразовалась инфраструктура этих городов.
Значительные изменения произошли в транспортной инфраструктуре регионов. Одной
из задач подготовки к Чемпионату была модернизация аэропортов до их соответствия международным стандартам. В волгоградском аэропорте «Гумрак» (ныне аэропорт имени Алексея Маресьева) была построена новая взлѐтно-посадочная полоса, открыты два новых терминала [7]. Планируется установка телескопических трапов, после чего аэропорт сможет принимать практически любые воздушные суда в сложных погодных условиях. Пропускная способность обновлѐнного аэропорта увеличилась: теперь он может принимать 720 человек в
час [6]. В Ростовской области построен новый аэропорт «Платов», пропускной способностью
в 2 тысячи пассажиров в час и принимающий большинство существующих воздушных судов. В Саранске реконструкция аэропорта заключалась в строительстве нового пассажирского терминала площадью почти 7 тысяч м² и пропускной способностью до 300 человек в час
(600 человек в час во время проведения матчей). В аэропорте «Стригино» в Нижнем Новгороде построен новый международный терминал. Произошедшие изменения способствуют
увеличению пассажиропотока, расширению географии рейсов как внутренних, так и международных, что перспективно для организации в городах транзитного туризма [8].
Важным элементом в транспортной структуре является состояние дорожной системы.
За 5 лет в России было отремонтировано около 26 тысяч километров дорог. Основные трассы, на которых обновили дорожное покрытие, – это M7 «Волга» в Московской и Владимирской областях, M5 «Урал» в Самарской области, М4 «Дон» в Ростовской области и Р-22
«Каспий» в Волгоградской области [12]. В Волгоградской области за 4 года отремонтировано и построено около 1,5 тысяч километров дорог, что особенно актуально для Волгограда –
одного из самых протяжѐнных городов России [3, с. 202]. Новые транспортные пути обеспечивают комфортное передвижение туристов, в частности, автомобильных, внутри страны.
В Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону пополнилась
новыми объектами гостиничная инфраструктура городов. На рынок этих городов вышли международные отельные сети (табл. 2):
Таблица 2
Международные сети гостиничного бизнеса, вышедшие на российский рынок в городахорганизаторах Чемпионата мира
Город
Самара
Саранск
Ростов-на-Дону
Волгоград
Нижний Новгород

Международные сети
Lotte
Four Points by Sheraton, Mercure
Courtyard by Marriott, Radisson Blu
Hampton By Hilton, Park Inn by Radisson, Hilton Garden Inn
Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin, Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton

Источник: составлено автором по данным [12].

Мы составили диаграмму, отражающую число гостиниц, принимавших туристов и
одобренных по стандартам FIFA (рис. 2). Среди рассматриваемых городов, наибольшее число гостиниц расположено в Самаре, наименьшее – в Ростове-на-Дону.

296

Число гостиниц, одобренных по стандартам FIFA в городах-организаторах
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Рис. 2. Число гостиниц, одобренных по стандартам FIFA в городах-организаторах.
Источник: составлено автором по данным [2; 12]

Помимо гостиниц, за 2018 год в городах значительно увеличилось число хостелов,
принимавших в период Чемпионата бюджетных туристов. В Ростове-на-Дону открылся 21
хостел, в Самаре – 19, в Нижнем Новгороде – 18, в Волгограде – 13 [1]. Таким образом, был
увеличен номерной фонд для туристов с любыми финансовыми возможностями. К примеру,
в Волгоградской области теперь насчитывается более 300 средств размещения, которые в
общей сложности могут принять более 20 тыс. туристов.
Наконец, появились новые туристические объекты, главными из которых являются построенные с «нуля» или реконструированные стадионы: «Ростов Арена», «Самара Арена»,
«Мордовия Арена», «Стадион Нижний Новгород» и «Волгоград Арена». Уникальные по своей архитектуре, соответствующие мировым стандартам, они могут стать постоянной площадкой не только для проведения «домашних» матчей местных футбольных клубов, но и соревнований более высокого уровня. Кроме того, стадионы интересны как экскурсионные
объекты. Для любого региона России, на современном этапе важна диверсификация видов
туризма, появление новых объектов экскурсионного показа. По опыту стран, ранее принимавших Чемпионат мира, стадионы, где проводились футбольные матчи, востребованы для
организации экскурсий [7]. К примеру, в Москве для школьников организована экскурсия на
стадион «Лужники», где ребятам рассказывают историю создания стадиона, проводят их
«дорогой чемпионов» к полю и показывают самую длинную в Европе смотровую площадку
на крыше стадиона. Подобные экскурсии в Москве следует организовывать для всех желающих, а сама идея должна быть использована и в других городах-организаторах, особенно в
тех, где приток туристов до этого был не очень большим. Кроме того, стадионы могут быть
использованы для более масштабного проведения региональных событий (выставок, концертов, праздников), что также поспособствует притоку российских и иностранных туристов.
В целом, мы можем сказать, что проведение Чемпионата мира по футболу дало значительные преимущества развитию туризма в нашей стране. Расширилась география стран, откуда на период Чемпионата в Россию приезжали иностранные туристы. Основная часть туристов были болельщики матчей команд, игравших на стадионе того или иного города. По
данным Федерального агентства по туризму, нами была составлена таблица стран-лидеров
по числу болельщиков в выбранных для исследования городах (табл. 3).
Особенно актуально, что значительная доля болельщиков была из европейских стран, с
которыми у россиян уже достаточно давние туристские связи, но в последние годы они
ухудшились в связи с существующей геополитической ситуацией [4, с. 380-381]. Высокий
уровень приѐма болельщиков из Европы, доброжелательность россиян, несомненно, будут
способствовать улучшению туристского имиджа России в европейских странах. Приехавший
большой процент болельщиков из стран Зарубежной Азии, туристские связи с которыми у
России находятся в стадии активного становления [5, с. 225-227], также будут способствовать развитию бурного туристского взаимодействия регионов. Также нами была составлена
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диаграмма стран, где больше всего людей оформили паспорт болельщика (рис. 3), анализируя которую мы можем предположить, что в последующие годы есть вероятность роста турпотока в Россию и из стран Латинской Америки. Организацией и проведением международного мероприятия Россия показала своѐ гостеприимство и готовность принять туристов со
всех уголков мира.
Таблица 3
География болельщиков Чемпионата мира по футболу
Город

Страны
Колумбия, Бразилия, Австралия, Мексика, США, Германия, Коста-Рика, Англия,
Уругвай, Китай, Дания, Казахстан, Швеция, Аргентина, Сербия.
Колумбия, Перу, США, Иран, Япония, Мексика, Панама, Аргентина, Германия,
Китай, Бразилия, Тунис, Дания, Канада, Нигерия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Индия, Австралия
Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия
Тунис, Англия, Нигерия, Исландия, Египет, Саудовская Аравия, Япония, Польша
Аргентина, Швеция, Великобритания, США, Уругвай, Панама, Южная Корея,
Коста-Рика, Франция, Китай, Колумбия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Германия

Самара
Саранск
Ростов-на-Дону
Волгоград
Нижний Новгород

Источник: составлено автором по данным Федерального агентства по туризму [9]
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Рис. 3. Страны-лидеры по получению туристами паспорта болельщика.
Источник: составлено автором по данным [11]

Однако, по словам специалистов, туристический эффект от Чемпионата мира по футболу, исходя из опыта других стран-организаторов, может быть краткосрочным. Поэтому
следует сейчас пользоваться популярностью нашей страны и предлагать туристам новые
экскурсии футбольной направленности и не только. Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие событийного туризма в нашей стране, особенно организация и проведение
мероприятий международного уровня, играет большую роль и может стать важным фактором для развития как внутреннего, так и въездного международного туризма. Событийный
туризм – это отличная возможность познакомить туристов с самобытностью, неповторимостью и красотой нашей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
МЕТОДА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В БАССЕЙНЕ
РЕКИ КОНДЫ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
НЕГАТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОД
Назначение карт геоморфологических опасностей – выявление и отображение общих
закономерностей площадного распространения опасных природных геоморфологических
процессов с оценкой степени их опасности. Такие карты могут быть использованы для обоснования планируемых природоохранных работ, рационального размещения народнохозяйственных объектов различного целевого назначения, планирования регионального изучения
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опасных геологических процессов и защитных мероприятий по предупреждению их последствий. Содержащаяся в картах информация представляет интерес для широкого круга специалистов-геологов, географов, экологов, связанных с изучением геоморфологических процессов и решением практических задач по природо– и недропользованию [1; 4].
В исследованиях береговой линии, русловых процессов водотоков необходимо использование не только материалов, полученных непосредственно в период наблюдения, но и исторической информации и данных (картографических, материалов дистанционного зондирования и других) для обеспечения возможности оценки и прогноза характеристик изучаемых
процессов.
К основным материалам дистанционного зондирования (ДЗЗ) относятся космические и
аэрофотоснимки береговой линии и акватории водных объектов. С помощью данных ДЗЗ,
полученных с искусственных спутников Земли и программных комплексов по их обработке
можно решать многие важные задачи, перечень которых определен в «Классификаторе тематических задач оценки природных ресурсов и окружающей среды» [2].
Для уточнения и углубленной интерпретации данных дистанционного зондирования
необходимы экспедиционные обследования отдельных участков береговой линии зон водных объектов. В результате экспедиционных визуальных обследований составляются такие
материалы, как описания, абрисы, карты, характеризующие состояние береговой линии в
наиболее общем виде, также проводится визуальная оценка берегоукрепительных сооружений.
Работа по обследованию водозащитных сооружений с целью комплексной оценки состояния защиты населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от разрушения береговой линии водоемов проводилась в рамках реализации проекта по гранту
РФФИ «Природные опасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в условиях
изменяющегося климата: комплексное и рациональное природопользование» на основании
государственного контракта 18-45-860001 в соответствии с утвержденным техническим заданием и календарным планом работ.
Были проведены следующие виды инженерно-геоморфологических изысканий:
1. Сбор исходных данных: картографических материалов, гидрологической информации, интенсивности проявлений негативного воздействия вод (разрушения берегов, скорости
переработки береговой полосы и т.п.).
2. Организация и проведение полевых исследований и заложение ключевых площадок
в пределах широтного отрезка р. Конда в населенных пунктах, подверженных негативному
воздействию вод (в период июля-августа 2018 года), а именно:
2.1. Натурное обследование населенных пунктов с целью выявления и фотофиксации
территорий, объектов недвижимости, попадающих в зоны деформаций берегов водоемов, а
также других проявлений негативного воздействия вод.
2.2. Проведение геодезических измерений с применением дистанционных методов исследования. Заложение мониторинговых участков
2.3. Выявление и фотофиксация существующих водозащитных сооружений. Установление характеристик существующих водозащитных сооружений их состояния и функционирования.
3. Камеральные работы и интерпретация полученных данных.
Реки Конда протекает по территории муниципальных образований Советский район, г.
Урай, Ханты-Мансийский район, Кондинский район. Населенные пункты, в пределах которых в 2018 году производилось обследование разрушения берегов, деформации береговой
линии и водозащитных сооружений: пос. Выкатной (Ханты-Мансийский район), пгт. Кондинское, дер. Ильичевка, село Болчары, село Алтай, дер. Кама (Кондинский район).
Поселок городского типа Кондинское (дата обследования 01.08.2018 г.) расположен в
пределах широтного отрезка реки Конда, в месте впадения в неѐ крупного притока р.Юконда
в 342 км от устья Конды. Негативное воздействие: размыв береговой линии и затопление
территории населенного пункта. Площадь участка затопления территории населенного пунк300

та: 1,8 км2. Протяженность участка размыва береговой линии: 2 315 м. (2000 г.), 1 879 м.
(2011 г.), 1615 м (2018 г.), представлена на рисунке 1.

Яндекс карта 2018 г.

Рис. 1. Изменение зоны размыва береговой линии пгт. Кондинское (2000–2018 гг.)

Для мониторинга деформации береговой линии на местности закреплен репер (столб с
указателем названия села). Находится в 12 метрах севернее причала теплоходов «Заря» в
створе ул. Горького. Координаты: широта – 59 38'40,8'' с.ш., 67 24'17,7'' в.д. Абсолютная отметка – 41 м (БС). Расстояние до бровки коренного берега – 1.5 м, до уреза воды р. Конды –
7 м, абс. отметка уреза р.Конды – 37 м (на 01.08.2018 г.).
Для защиты населенного пункта возведено берегоукрепительное сооружение: бетонные
плиты в районе причала, и отсыпка щебнем вдоль улицы Ленина. Протяженность сооружения составляет 400 метров.
Деревня Ильичевка (дата обследования 01.08.2018 г.) находится в составе территории
городского поселения Кондинское на расстоянии от него около 20 км, расположена в 295 км
от Ханты-Мансийска (250 км от устья р. Конды). Деревня находится на правом коренном берегу реки Конды на высокой песчаной гриве. Берег в пределах Конды высокий, высота колеблется от 3,3 до 4.5 метров. По данным местных жителей происходит ежегодный размыв
береговой полосы на протяжении около 1500 метров (рис. 2). Для мониторинга деформации
береговой линии на местности закреплен репер (сухостой кедра). Находится в 30 метрах на
юго-восток (азимут 134 ) от крайнего дома (усадьба Овсянкина Д.А.). Координаты: широта –
59 36'18,9'' с.ш., 67 38'49,2'' в.д. Абсолютная отметка – 36 м (БС). Расстояние до бровки коренного берега – 18,7 м по азимуту 375, абс. отметка уреза р.Конды – 32 м (на 23.07.2018 г.).

Рис. 2. Участок обследования деревня Ильичевка
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Водозащитные сооружения отсутствуют. Происходит активный процесс разрушения
береговой линии. Огромное влияние на разрушение береговой линии оказывают потоки талых и дождевых вод. Протяженность участка обрушения береговой линии около 1500 м. В
зоне обрушения береговой линии находятся несколько жилых домов.
Село Болчары Кондинского района (дата обследования 02.08.2018 г.) находится в
пределах нижнего течения реки Конды, на расстоянии 187 км от Ханты-Мансийска (142 км
от устья р.Конды). Село находится на правом коренном берегу р. Конда, берег в основном
пологий, высота колеблется от 1,5 до 3 метров. Водозащитные сооружения отсутствуют. По
данным местных жителей происходит ежегодный размыв укрепленной бетонными плитами
береговой полосы на протяжении 500 метров.
Для мониторинга деформации береговой линии на местности закреплен репер (железный столб). Находится в 80–85 метрах северо-восточнее причала теплохода «Заря» ниже по
течению р.Конда. Координаты: широта – 59 48'56,9'' с.ш., 68 47'47,3'' в.д. Абсолютная отметка – 34 м (БС). Расстояние от репера до бровки коренного берега – 7 м, до уреза воды р. Конды – 8 м, абс. отметка уреза р. Конды – 33 м (на 02.08.2018 г.).
Площадь участка затопления территории населенного пункта: 0,4 км2 [3]. Протяженность участка размыва береговой линии: 3214 м. (2000 г.), 2460м. (2011 г.) (рис. 3).

Яндекс-карта 2018 г.

Рис. 3. Изменение полосы размыва береговой линии пос. Болчары (2000–2018 гг.)

Село Алтай Кондинского района (дата обследования 02.08.2018 г.) расположено на
правом коренном берегу р,Конда в50 км от устья Конды. Высота берега колеблется от 1 до
2,5 м, протяженность размываемой береговой линии составляет 1 000 м.
Для мониторинга деформации береговой линии на местности закреплен репер (железный столб указателя пристани). Находится в 10–25 метрах северо-восточнее причала теплохода «Заря» ниже по течению р. Конда. Координаты: широта – 60 20'00,9'' с.ш.,
68 57'52,7'' в.д. Абсолютная отметка – 30 м (БС). Расстояние от репера до бровки коренного
берега – 15 м, до уреза воды р. Конды – 20 м, абс. отметка уреза р.Конды – 28 м (на
02.08.2018 г.).
Негативное воздействие: размыв береговой линии и затопление территории населенного пункта. Площадь участка затопления территории населенного пункта: 0,343 км2. Протяженность участка размыва береговой линии: 2 115 м. (2000 г.), 3 959 м. (2011 г.) (рис. 4)
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Рис. 4. Размыв береговой линии село Алтай

Согласно результатов, приведенных в обследовании: Существующая дамба обвалования построена хозяйственным способом протяженностью 1000 м. Данное сооружение находится в аварийном состоянии и не выполняет защитных функций. Проектная документация
отсутствует. По данным муниципального образования (исх. № 2018 от 25.08.2011) существует необходимость строительства водозащитного сооружения. В зоне затопления находятся
21 жилой дом, количество населения в зоне затопления составляет 61 человек [3].
Деревня Кама Кондинского района (дата обследования 02.08.2018 г.) находится в
пределах нижнего течения реки Конда на расстоянии 35 км от устья (80 км от Ханты-Мансийска по реке). Деревня расположена на правом коренном берегу Конды. Берег пологий,
высота берега колеблется от 1 до 2,5 м, протяженность размываемой береговой линии составляет 1 000 м.
Негативное воздействие: размыв береговой линии и затопление территории населенного пункта. Площадь участка затопления территории населенного пункта: 0,29 км2. Протяженность участка размыва береговой линии: 1596 м. (2000 г.), 2455 м. (2011 г.) (рис. 5).

Рис. 5. Зона размыва береговой линии деревни Кама в 2011 г. (ALOS PRISM)
и 2018 г. (Яндекс-карта)

Для мониторинга деформации береговой линии на местности закреплен репер (угловой
столб старого склада пристани). Находится в 20–25 метрах западнее причала теплохода «Заря» выше по течению р.Конда. Координаты: широта – 60 20'00,9'' с.ш., 68 57'52,7'' в.д. Абсолютная отметка – 29 м (БС). Расстояние от репера до бровки коренного берега – 0,5 м, до
уреза воды р.Конды – 12 м, абс. отметка уреза р.Конды – 27 м (на 02.08.2018 г.).
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Для защиты населенного пункта возведена дамба обваловывания, данное сооружение
построено без проектной документации хозяйственным способом. Дамба находится в аварийном состоянии.
Необходимость в принятии срочных мер отсутствует. По данным муниципального образования в зоне затопления находится 15 домов, капитальность-IV, проживает 50 человек.
Строительство водозащитного сооружения не предусмотрено, так как экономически нецелесообразно. Рекомендации: переселение жителей населенного пункта из зоны затопления [3].
Поселок Выкатной Ханты-Мансийского района (дата обследования 02.08.2018 г.)
Расстояние от Ханты-Мансийска по реке – 26 км. Высота берега от 2 до 4 м, длина участка обрушения 800 м. Численность населения – 670 человек. Водозащитных сооружений
нет.
Для мониторинга деформации береговой линии на местности закреплен репер (железный столб указателя пристани). Находится в 10–25 метрах северо-восточнее причала теплохода «Заря» ниже по течению р.Конда. Координаты: широта – 60 38'39,5'' с.ш., 69 33'25,2''
в.д. Абсолютная отметка – 21 м (БС). Расстояние от репера до бровки коренного берега – 8 м,
до уреза воды р.Конды – 14 м, абс. отметка уреза р.Конды – 20 м (02.08.2018 г.).
Часть берега укреплена хозяйственным способом с помощью деревянных щитов (акт
обследования № 16 от 4.07.2011). На участке обследования зарегистрированы промоины и
разрушение берега (рис. 6).

Рис. 6. Деформация береговой линии (пос. Выкатной)

В зоне обрушения берега расположено 15 жилых домов. Количество населения проживающего в зоне обрушения – 32 человека. По материалам Администрации сельского поселения Выкатной за последние 20 лет обрушилось 50 м коренного берега. В настоящие время
существует угроза обрушения жилых домов. Проведены изыскательские работы, имеется
проект берегоукрепления р.Конда. Рекомендации: существующее сооружение возведено хозяйственным способом. Строительство берегоукрепительного сооружения 800,00 м.п. [3].
В рамках работы по проекту «Природные опасности Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в условиях изменяющегося климата: комплексное и рациональное природопользование» по обследованию водозащитных сооружений от разрушения береговой линии
водоемов на 2019 год запланированы к выполнению следующие виды работ:
– натурное обследование населенных пунктов с целью выявления и фотофиксации изменений береговой линии на мониторинговых участках, заложенных в 2018 году (деревня
Кама, деревня Ильичевка, поселок Выкатной, поселок Болчары);
– заложение новых мониторинговых участков в населенных пунктах, подверженных
негативному воздействию вод, в среднем течении реки Конды (село Юмас, село Сотник, село
Ямки, поселок Междуреченский).
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В связи с высокой освоенностью территории Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры многие районы довольно хорошо изучены и картированы. Для таких районов на данном этапе мониторинга можно использовать картометрический метод, который заключается
в определении местоположения и площади различных видов объектов по картографическому
материалу масштаба от 1:5000 до 1:25000 [3].
Важным результатом таких обследований являются рекомендации по проведению более детальных исследований с использованием других методов и технических средств, а
также рекомендации по проведению водоохранных мероприятий.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЗОНИРОВАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ»
Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» «конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке ...» [10], причем федеральный закон предоставляет возможности по отработке методов хозяйствования, совместимых с реализацией других задач
природных парков.
Состав и режимы функциональных зон определяются исходя из следующих законодательных нормативных документов: [10; 6; 2; 1; 5].
Границы функциональных зон определяются на основе пространственного планирования рисков для территории ООПТ. Они основываются на проведении базовой оценки состояния экосистем ООПТ с использованием комплекса первичных данных о природных
функциях выявленных экосистем, их социально-экономической значимости, потенциальных
воздействиях и устойчивости, как к природным, так и к антропогенным воздействиям.
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Природный парк «Сибирские Увалы» (далее – ПП) расположен в северной части Нижневартовского района ХМАО-Югры. Северная граница ПП совпадает с административной
границей с ЯНАО и проходит по водоразделу бассейнов рек Обь и Таз. Восточная граница
проходит от административной границы с ЯНАО по реке Куер-Еган на юг до впадения в р.
Глубокий Сабун, и далее по р. Глубокий Сабун переходит на южную границу ПП, которая
ограничена р. Глубокий Сабун. Западная граница проходит по р. Сарм-Сабун, на северовосток по реке Западной до административной границы с ЯНАО. Общая площадь ПП составляет 299620,0 га [1].
Таблица 1
Картографические координаты угловых точек Бюджетного учреждения ХМАО-Югры
«Природный парк «Сибирские Увалы» (СК-42)
№ п/п
1
2
3
4
5

X
62° 55' 18²
62° 49' 04²
62° 29' 51²
62° 14' 29²
62° 37' 32²

Y
81° 04' 99²
82° 10' 05²
82° 03' 10²
61° 17' 07²
81° 19' 26²

Первоначальное зонирование территории ПП «Сибирские Увалы» было проведено на
основе «Положения о заповедно-природном парке «Сибирские Увалы» [1; 5], в котором зафиксировано, что на территории ПП «Сибирские Увалы» при проектировании установлен
дифференцированный режим его особой охраны, защиты и использования в зависимости от
экологической и рекреационной ценности природных участков, а именно выделены следующие функциональные зоны (рис. 1):
1) Ядро парка занимают наиболее ценные и уникальные экосистемы, оно расположено
в центральной части ПП, здесь запрещены все виды деятельности за исключением научных
исследований.
2) Буферная зона шириной в 2 километра окружает ядро парка по периметру, в ней запрещено всякое активное вмешательство в природные процессы, но имеются участки земли
и акватории, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, экологического
просвещения.

Рис. 1. Карта-схема функционального зонирования ПП «Сибирские увалы»
(в редакции 1998 г.)

306

3) Зона регламентированной деятельности, в которой могут проводиться хозяйственнопроизводственные работы, необходимые для обеспечения функционирования ПП, а также
удовлетворения основных нужд проживающего на его территории населения.
4) Охранная зона шириной в 2 километра окружает природный парк по внешней границе и служит для ограждения территории парка от любых внешних воздействий.
В целом, на всей территории парка запрещается любая деятельность, влекущая за собой
коренные изменения исторически сложившегося природного ландшафта, угрожающая снижением или уничтожением экологических, эстетических, рекреационных качеств природных
комплексов.
Новое положение о природном парке «Сибирские увалы», созданном в 1998 году в
Нижневартовском районе, утверждено на заседании правительства Югры 29 декабря 2017
года [3]. Действующие положение парка не учитывало изменившиеся требования законодательства в части режима охраны особо охраняемой природной территории, прав инспекторов, организации экологического туризма, научных исследований и земельных отношений.
По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, новое положение о природном парке разработано в соответствии с Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий Югры до 2020 года [4].
Новая редакция Положения предполагает уточнение режима охраны в части проведения рубок лесных насаждений в местах обитания животных, в том числе занесенных в Красную книгу.
На территории природного парка установлен дифференцированный режим особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков, согласно которого выделены следующие зоны (табл. 2):
Таблица 2
Состав и границы функциональных зон природного парка «Сибирские увалы»
№ п/п
1
2
3
4

Название функциональных зон
Заповедная зона
Природоохранная зона
Зона хозяйственного назначения
Зона традиционного экстенсивного природопользования

Площадь, га
124130
39321
104469
31700

Количество участков
1
1
2
1

1) Заповедная зона расположена в центральной части ПП, составляя по сути «ядро парка», выделенное в прежней схеме зонирования 1998 г. Ее целевое назначение – сохранение
уникальных и эталонных природных комплексов в естественном состоянии. В пределах данной зоны запрещены рекреационное использование территории и любая хозяйственная деятельность, за исключением случаев, связанных с функционированием природного парка. Несмотря на самый строгий режим охраны в заповедной зоне могут проводиться следующие
виды деятельности, такие как: ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ, а также научно-исследовательская деятельность.
2) По периметру заповедной зоны выделена двухкилометровая природоохранная зона,
взамен буферной зоны, выделявшейся при прежнем зонировании. Она предназначена для охраны местообитаний и поддержания популяций мигрирующих околоводных птиц, а также
охраны наиболее ценных ландшафтов и уникальных природных комплексов.
В границах природоохранной зоны запрещается любая деятельность, ведущая к утрате
местообитаний околоводных птиц, включая места миграционных скоплений и гнездований.
В основном это относится к таким видам экономической деятельности, как спортивное и любительское рыболовство, заготовка дикоросов, сбор лекарственных растений, заготовка древесины. В природоохранной зоне вводится менее строгий режим охраны, здесь допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность; работы по сохранению
объектов культурного наследия; экологический мониторинг.
В плане осуществления ПП рекреационной деятельности в данной зоне возможны организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
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площадок, туристических стоянок и мест отдыха, строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры, работы по комплексному благоустройству территории, допускается проведение экскурсий в разрешенный
период за исключением выводково-гнездового периода околоводных птиц. Также допустимо
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ. Кроме того, разрешено традиционное природопользование в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
3) Нововведением стало выделение в южной и юго-западной части ПП особой зоны
традиционного экстенсивного природопользования, предназначенной для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, в границах которой допускается
осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования. Для этой зоны вводится такой же режим охраны как и для
предыдущей природоохранной зоны.
4) К северной, западной и восточной границам парка примыкает зона хозяйственного
назначения (зона регламентированной деятельности согласно предыдущей схемы зонирования), Она предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе направленной на обеспечение функционирования самого ПП.
Здесь предусмотрен самый «нестрогий» режим охраны: запрещаются лишь виды экономической деятельности, но дополнительно к видам деятельнсти, перечисленным в пунктах
1–3, разрешаются заготовка древесины для нужд учреждения и проведение санитарных рубок.
Границы природного парка определены в системе координат WGS-84. Состав и границы функциональных зон природного парка приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Карта-схема функционального зонирования территории
природного парка «Сибирские увалы» (в редакции 2017 г.)

В современных и динамично развивающихся условиях перед природным парком «Сибирские увалы» сегодня стоит много задач: сохранение природных комплексов и уникальных эталонных природных участков и объектов, в том числе старовозрастных лиственничных лесов, мест произрастания и питания редких видов животных и растений; сохранение
объектов культурного наследия; сохранение естественных условий проживания коренных
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малочисленных народов Югры и экологическое просвещение населения [7–9]. Для более
эффективного выполнения поставленных перед парком задач, в соответствии с действующими нормативными актами, и вносятся изменения в положение о природном парке «Сибирские увалы».
Изменения зонирования природного парка «Сибирские увалы» обусловлены необходимостью обеспечения рационального природопользования на территории ПП, сохранения
природоохранной, экологической и социально-экономической значимости территории. Следует обеспечить поддержание природной хозяйственной ценности территорий и традиционного природопользования. При этом необходимо исходить из того, что хозяйственная деятельность на территории ПП, связанная с воздействием на окружающую среду может быть
минимизирована до приемлемого уровня.
Включение новой модели зонирования в качестве составной части плана управления
природным парком в соответствии с принятой в ХМАО-Югре Концепцией развития ООПТ
[4] предполагает реализацию принципов адаптивного управления, когда возможно уточнение
как направлений стратегического развития, так и подбор наиболее подходящего управления
функциональными зонами.
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Современные климатические изменения наиболее отчетливо проявляются в северных
регионах России, к которым относится и территория Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, расположенная в зоне тайги центральной части Западно-Сибирской равнины. Инструментальные наблюдения и результаты исследований констатируют повышение приземной температуры воздуха, увеличение количества атмосферных осадков, повышение температуры многолетнемерзлых пород, аномальные явления погоды, а также, сдвиги сроков фенологических событий, изменение биоразнообразия и структуры экосистем вследствие динамики климата [2; 8; 9]. Таким образом, в настоящее время вопрос об изменении климата и
его влияния на разбалансировку природных процессов, следствием которых являются наблюдаемее опасные природные процессы, весьма актуален. В этой связи, важное значение
приобретает мониторинг опасных метеорологических явлений и природных процессов,
представляющих угрозу безопасности населения и территории региона.
Согласно ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», опасное природное явления – это событие
природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по
своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду [1]
Следовательно, опасно не только явление, угрозу представляют и его последствия, которые
нарушают нормальную жизнедеятельность человека. Поэтому важно знать закономерности и
частоту возникновения опасных явлений как в городах, так и сельских поселениях, промышленных территориях. Каждое опасное природное явление может стать очагом зарождения
природной катастрофы [1].
Среди природных опасностей на территории Ханты-Мансийского автономного округаЮгры наиболее распространены неблагоприятные гидрометеорологические явления: интенсивные снегопады, метели, ливни, град сильный ветер, аномальные морозы, гололедноизморозевые явления, наводнения, а также природные пожары [3–5; 9; 13]. Особенности метеорологических условий определяют функционирование природных комплексов и хозяйственной деятельности населения. Температурный режим, распределение атмосферных осадков, сроки схода и установления снежного покрова, уровней воды в реках и водоемах оказывают значительное влияние на пожароопасный сезон [9].
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Природный риск, представляющий собой вероятность возникновения неблагоприятных
последствий воздействия факторов природной среды на общество, на территории округа в
наибольшей степени проявляет суммарную повторяемость чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах и их окрестностях, а также приурочен к участкам речных долин (рис. 1).
В регионе наблюдалась неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка в весенне-летний период 2015 г. Так, по данным доклада об оперативной обстановке по чрезвычайным ситуациям и угрозам безопасности жизнедеятельности Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с июня 2015 г. в городе
Нижневартовске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на
отдельных территориях, в связи с высоким уровнем паводковых вод и затоплением значительной части садово-огороднических объединений. 19 июня 2015 г. уровень воды в реке
Обь (г. Нижневартовск) достиг отметки 1061 см. Такая ситуация могла быть вызвана аномально большим запасом снега зимой 2014–2015 гг., а также несколько осложнилась интенсивными ливневыми осадками летом 2015 г. (сумма осадков в некоторые дни достигала 24–
32 мм в сутки) [9; 13].

Рис. 1. Карта-схема природного риска и степени природной опасности
на территории ХМАО-Югры (составлена Кузнецовой В.П.)

Нами проведен анализ возникновения неблагоприятных и опасных метеорологических
явлений на территории ХМАО-Югры в период с 2014 по 2017 гг. (Таблица 1). Зачастую
формирование климата происходит под влиянием активной циклонической деятельности [3–
5].
Климат 2015 года на территории округа отличился неустойчивым характером по температурному режиму. В основном в зимнее полугодие преобладала изменчивая погода циклонического типа, теплее температурного режима с неравномерным выпадением осадков по
территории и времени. Переход на летний период начался раньше, чем в предыдущие годы.
Летнее полугодие характеризовалось продолжением активной циклонической деятельности с
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ранним для данной территории приходом весны и лета. Вторая часть лета была прохладной и
дождливой, начало осени обычным [3].
На протяжении всего 2016 года преобладала погода циклонического типа под влиянием
активной циклонической деятельности. Для зимнего полугодия характерен нестабильный
температурный режим и неравномерное распределение осадков по территории. Начало зимы
было холоднее обычного, с середины преобладала теплая погода. Весной средняя температура была выше нормы, количество осадков ниже нормы. Летний период наступил раньше
обычного, был теплым с ливневым осадками, неравномерно распределившимися по территории и времени. Осень была теплой со средней температурой выше нормы и с избытком осадков в некоторых районах [4].
В 2017 году в Югре преобладала погода циклонического типа с частыми колебаниями
погодных условий, особенно по температурному режиму. Зимний период наступил резко,
первая половина сезона отличалась морозной погодой, вторая была теплее обычного. В
большинстве районов наблюдался недобор осадков. Весна наступила рано, была теплой с
частыми и резкими переменами погоды. Лето было теплым, отличалось высокой активностью циклонической деятельности. Часто наблюдались ливни, грозы иногда с градом. Осенью преобладала спокойная погода, в начале температура воздуха была ниже нормы, в середине выше нормы. Осадки смешанного типа, их количество в большинстве районов было
ниже или около нормы [5].
Таблица 1
Опасные метеорологические явления на территории ХМАО-Югры
за 2014-2017 гг. (составлена автором [3–5])
Месяц
Декабрь
Март
Май
Июнь
Июль
Октябрь
Декабрь
Март
Май
Июнь
Июль
Август
Декабрь
Январь
Июнь
Июль
Август

Опасные явления / Год
2014
Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 15-20 ºС ниже нормы.
2015
Очень сильный ветер с максимальными порывами до 26 м/с.
Чрезвычайная пожароопасность.
Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 10-15 ºС выше нормы (наблюдалось 2 раза).
Сильный ливень с количеством осадков 44 мм за 12 часов, гроза, усиление ветра порывами до 22 м/с.
Очень сильный снег с количеством 23 мм за 12 часов, сильное отложение мокрого снега диаметром
40 мм.
Сильное гололедноизморозевое отложение диаметром 35-44 мм.
2016
Очень сильный снег, количество осадков за ночь 21 мм.
Очень сильный ветер, максимальный порыв до 25 – 27 м/с.
Комплекс метеорологических явлений 13 мая в течение суток по северным, северо-западным и восточным районам.
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса (наблюдалось 2 раза).
Сильный ливень с количеством осадков 34 мм за 26 минут.
Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 10 ºС и более выше нормы.
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса (наблюдалось 2 раза).
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 15-31 ºС ниже нормы в течение 5-7 суток и с минимальной температурой воздуха до -45, -53 ºС в течение 3-5 суток.
2017
Аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха на 15-20 ºС ниже нормы.
Сильный мороз с минимальной температурой воздуха от -45,5 ºС до -48,2 ºС.
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В результате перестройки климатической системы, увеличилась повторяемость экстремальных и катастрофических природных явлений, среди которых наблюдаются засухи, ураганы, интенсивные дожди, поздние весенние заморозки, наводнения и др. Многие важней312

шие характеристики климата, такие как продолжительность безморозного периода, сроки установления снежного покрова, наступление первых и последних заморозков и распределение
осадков, стали более изменчивыми [9].
Кроме этого, изменение климата представляет серьезную современную угрозу для здоровья людей и меняет представление о способах защиты и адаптации населения. Предполагается, что прямые последствия изменения климата будут испытывать многие экономические секторы, деятельность которых в значительной мере зависит от климатических условий.
Изменение климата, прямо или косвенно связанное с деятельностью человека и ставит под
угрозу выполнение всех целей в области устойчивого развития, которые также ориентированы на поддержание здоровья населения и безопасность территорий [7; 10–12].
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры необходимо осуществлять мониторинг
опасных природных явлений и процессов, вызванных современным изменением климата.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ХМАО-ЮГРЫ
Уровень жизни населения является одним из важных показателей, характеризующих
обеспеченность и качество жизни субъектов, социальных групп, всего населения отдельно
взятой страны или отдельной ее местности. Уровень жизни определяется текущей прибылью, материальными благами, комфортным жильем, количеством и качеством социальных
услуг, уровнем образования, медицинским обслуживанием, объемом и порядком расходов [1,
с. 118].
Сегодня нет единого мнения в определениях терминологии «уровень жизни» и «качество жизни», они используются как взаимозаменяемые, составляющие которых во многом
совпадают. Тем не менее, они имеют разделительную границу, где уровень жизни более узкая категория по сравнению с качеством жизни. Качество жизни представляет собой более
широкий комплекс условий жизнедеятельности человека, а также субъективный и объективный уровень жизни населения [4; 13, с. 33].
Субъективная оценка важна, она может дифференцироваться по регионам, социальным
и демографическим критериям. Она проецируется на всю систему отношений: между личностями, социальными группами и регионами, на отношения индивидов с социальными институтами, государством. Если изменяются субъективные оценки качества жизни, это может
свидетельствовать об имеющейся в обществе социальной напряженности [2, с. 23].
На сегодняшний день, высокое качество жизни можно охарактеризовать как:
– длительный и здоровый образ жизни, с возможностями хорошего и качественного
медицинского обслуживания и отсутствие значимых угроз жизни и здоровью;
– доступность к материальным благам;
– отсутствие серьезных общественных столкновений и угроз достигнутого уровня благополучия;
– доступность к знаниям, образованию, культурным ценностям;
– полноправное членство в общественной и культурной жизни во всех ее формах социальной принадлежности;
– занятость и комфортные условия труда, дающие простор для самоутверждения, с относительно коротким рабочим графиком, который предоставит возможность человеку, иметь
достаточное количество времени для различных занятий [6, с. 38].
Большинство исследователей связывают понятие «качество жизни» с определением
«потребность» под которым понимается «потребность в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития человеческой личности, социальной группы, общества
в целом [3; 7, с. 561].
Исследования качества жизни населения были начаты в России еще в XIX веке, одними
из первых были работы Д.П. Журавского (1810–1856) о дифференциации людей по условиям
их жизни и по состоятельности, Ф.А. Щербина (1849–1936) по исследованию жизни кресть314

ян, В.В. Чаянова (1888–1937) по раскрытию фактора благосостояния семьи. Эти работы заложили основы социальной статистики в нашей стране. В Ханты-Мансийском автономном
округе оценку качества жизни трудоспособного населения и студентов вузов проводили следующие авторы: Радыш И.В (2017), Рагозин О.Н. (2016), Шаламова Е.Ю. (2014), Савченко А.В. (2017), Погонышева И.А. (2016) [11–17].
Профессор С.А Айвазян, считает, что индикаторы качества жизни населения играют
важное предназначение в процессе управления социальным и экономическим развитием [10,
с. 118].
На экологический компонент, который оказывает влияние на качество жизни населения, исследователи стали обращать внимание в 70–80 годы XX столетия, это произошло в
тот момент, когда возникло нарушение экологического баланса, и обозначилась проблема
анализа качества жизни населения во взаимосвязи с качеством окружающей среды [11, с. 187].
Важность экологической составляющей качества жизни подчеркивает А.И. Суббето,
который вводит термин «витально – экологической» стоимости. Товары, производство, услуги, которые сокращают продолжительность жизни людей и разрушают окружающую природу как внутри, так и внешне [12, с. 33].
Для мониторинга качества жизни населения можно применять известный и апробированный за рубежом и в России опросник SF-36, который представляет интегральное описание психологического, физического, социального и эмоционального функционирования человека, основанного на его индивидуальном понимании.
В опроснике SF-36, 36 вопросов и 8 основных шкал: показатели психологического здоровья (ПЗ), ролевого эмоционального функционирования (РЭФ), социального функционирования (СФ), жизненной активности (ЖА), общего здоровья (ОЗ), боли (Б), ролевого физического функционирования (РФФ), физического функционирования (ФФ).
Ответы на вопросы пересчитываются по точно заданному порядку в баллы от 0 до 100.
Баллы оцениваются по восьми шкалам, чем больше баллов по шкалам, тем выше уровень качества жизни.
Все шкалы опросника связаны в два суммарных измерения:
1. Физические компоненты здоровья (Physical Health – PH). Составляющие шкалы: физическое функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, общее состояние здоровья, интенсивность боли.
2. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH). Составляющие шкалы:
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональное состоянием, жизнеспособность,
психологическое здоровье, социальное функционирование.
Проведен сравнительный анализ качества жизни (КЖ) между группами респондентов
женского и мужского пола – сотрудниками железнодорожной компании г. Нижневартовска.
Содержание анкеты опросника заполняли лично обследуемые.
Данные показателей качества жизни представлены в таблице 1.
Коэффициенты качества жизни обследуемых обоих полов, превышали средний уровень, обследуемые давали высокую оценку своему качеству жизни. Только по критерию –
жизненная активность показатели находились на среднем уровне (рис. 1, табл. 1).
Таблица 1
Параметры оценки качества жизни сотрудников
Параметры оценки качества жизни сотрудников / Шкалы опросника
ОЗ – общее состояние здоровья
ФА – физическая активность
РФ – роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности
ФБ – физическая боль
РЭ – роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности
СФ – социальное функционирование
ЖА-Жизненная активность
ПЗ – психологическое здоровье

Женщины (М±m)
68,14±1,53
76,25±1,45
77,46±1,17
78,85±1,64
69,14±1,65
78,05±1,36
60,32±0,45
66,50±1,37

Мужчины (М±m)
83,17±1,68
93,45±1,25
81,12±1,84
65,70±1,48
81,10±1,15
56,65±1,20
60,55±0,51
71,69±1,25

Примечание:  – значимость различий между респондентами женского и мужского пола.
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В процессе исследования были выявлены, критерии которые характеризуют общее состояние здоровья (ОЗ). На момент опроса у мужчин значения данного критерия были выше,
чем у противоположного пола. Для мужского пола характерны более высокие средние значения самооценки общего самочувствия – 83,17±1,68 баллов. У опрошенных респондентов
женского пола тот же показатель составил 68,14±1,53 баллов (табл. 1, рис. 2) выявлены значимые отличия.
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Рис. 1. Качество жизни респондентов мужского и женского пола

Критерий физической активности (ФА) показывает, насколько физическое состояние
ограничивает в течение дня выполнение физических нагрузок, т.е. характеризует спектр посильной физиологической энергичности, этот критерий достигал больших величин у мужчин
– 93,45±1,25 баллов и меньших у женщин – 76,25±1,45 баллов, выявлены значимые отличия.
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Рис. 2. Физический компонент качества жизни у респондентов
женского и мужского пола

Значения по шкале роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ),
были на высоком уровне у респондентов мужского пола – 81,12±1,84 баллов, у респондентов
женского пола этот показатель был ниже и составлял 77,46±1,17 баллов. Согласно этому
критерию, физические дисфункции в большей степени ограничивали функционирование у
представителей женского пола (табл. 1, рис. 2).
Значение шкалы физическая боль (ФБ), характеризуют интенсивность физической боли
и ее воздействие на способность заниматься ежедневной деятельностью, у мужчин показа316

тель составил 65,70±1,48 баллов, по сравнению с показателями женского пола – 78,85±1,64
баллов. Низкие показатели по данной шкале у представителей мужского пола свидетельствуют о том, что боль в большей степени ограничивает их функциональную активность в
сравнении с женщинами, выявлены значимые отличия (рис. 2).
Показатели следующих шкал опросника составляют психологический компонент качества жизни: жизненная активность, роль эмоциональных проблем в ограничении активности,
социальное функционирование (рис. 3).
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Рис. 3. Психологический компонент качества жизни мужчин и женщин

Шкала жизненная активность (ЖА), характеризует насколько опрашиваемые ощущали
себя в течение последнего месяца полными сил и энергии. Полученные результаты шкалы
находились на среднем уровне как у мужчин – 60,55±0,51 баллов, так и у женщин –
60,32±0,45 баллов, это указывает на невысокий уровень способности респондентов к преодолению стрессовых ситуаций (рис. 3).
Значения (ПЗ), психического здоровья, характеризующие степень наличия положительных эмоций были выше у представителей мужского пола 71,69±1,25 баллов, по сравнению с коллегами женского пола 66,50±1,37 баллов. Таким образом, наличие тревожных, депрессивных переживаний чаще всего отмечали респонденты женского пола.
Социальное функционирование (СФ), определяется субъективной оценкой уровня
взаимоотношений с коллегами, родственниками и знакомыми в последнее время. Анализ
значений этого параметра выявил значимые гендерные различия. Наблюдалось увеличение
коэффициента по этой шкале у респондентов женского пола – 78,05±1,36 баллов, в сравнение
с таковыми мужского пола – 56,65±1,20 баллов. Таким образом, у мужчин эмоциональное
или физическое состояние в большей степени ограничивало социальную активность и общение (табл. 1, рис. 3).
Значение шкалы (РЭ) позволяет судить о воздействии эмоционального состояния на
выполнение повседневной деятельности, оценивать степень в которой эмоции мешают работе, включая затраты времени, уменьшение объема выполненной работы, понижение ее качества. У обследуемых женского пола отмечалось среднее значение этого критерия –
69,14±1,65 баллов, что ниже, чем у мужчин – 81,10±1,15 баллов. Таким образом, можно сделать вывод, что эмоции в большей степени ограничивали выполнение повседневной деятельности у респондентов женского пола, мужчины были более устойчивы к колебаниям
эмоционального фона (табл. 1, рис. 3).
Исследуемые коэффициенты качества жизни сотрудников железнодорожной компании
превышали средний уровень, респонденты давали высокую оценку своему качеству жизни.
Значения критериев качества жизни у мужчин были выше, чем у женщин, за исключением
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значений, характеризующих интенсивность боли и социального функционирования. Низкие
значения у респондентов обоих полов, были получены по критерию «жизненная активность», что может свидетельствовать об утомлении, снижении работоспособности. Роль
эмоций в ограничении повседневной деятельности у респондентов женского пола выше, чем
у мужчин, которые более устойчивы к колебаниям эмоционального фона. Компоненты качества жизни, которые отражают психологическую, социальную, физическую и эмоциональную самооценку, определенные по шкалам опросника SF-36, находились в границах от 60,3
до 93,4 баллов, значений ниже среднего уровня выявлено не было, это свидетельствует о
преобладании благоприятных вариантов психофизиологического и эмоционального состояния респондентов.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ
К ГИПОКСИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА РЕГУЛЯЦИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Уровень адаптации организма человека обусловлен генетическими особенностями
функционирования нервной и гуморальной систем, нейрогуморальными механизмами регуляции, функциональными резервами кардиореспираторной системы. Исследование адаптационных особенностей сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной нервной систем в
условиях гипоксии является актуальным в рамках изучения проблем экологии человека [2; 3;
6–11].
Для климатогеофизических условий севера Тюменской области характерны скачкообразные изменения компонентов погоды, перепады атмосферного давления, длительные низкие температуры, короткое лето, недостаток ультрафиолетового излучения, негативные геомагнитные флюктуации. Жизнедеятельность в дискомфортных условиях северных территорий приводит к увеличению функциональных нагрузок на индикаторные системы, организм
человека продолжительное время находится в стрессовой ситуации [4; 5; 12; 13; 15].
Значимыми неблагоприятными факторами севера, к которым человек вынужден приспосабливаться, являются космические излучения и неблагоприятная гелиогеомагнитная ситуация. Эти факторы вызывают метаболическую гипоксию [7; 8; 15].
Одной из главных функциональных регуляторных систем является вегетативная нервная система, которая наряду с кардиореспираторной системой обусловливает способность
организма адаптироваться к гипокомфортным условиям окружающей среды и обеспечивает
устойчивость к гипоксическим состояниям [1; 3; 6; 13; 14].
Целью проведенного исследования явилось определение устойчивости организма студентов с разными типами регуляции вегетативной нервной системы, проживающих в условиях севера, к гипоксическим состояниям. Были обследованы практически здоровые студенты факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета
(НВГУ) в количестве 70 человек (31 юноша и 39 девушек).
В качестве функциональных методов исследования проводилось измерение артериального давления (АД) с помощью электронного тонометра, уровня сатурации крови кислородом и частоты сердечных сокращений с помощью цифрового прибора – пульсоксиметра
«Тритон Т-31». Тип регуляции вегетативной нервной системы определялся путем расчета вегетативного индекса Кердо (ВИК) по формуле:
ВИК = (1-ДАД/ЧСС)×100%, где ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС –
частота сердечных сокращений.
ВИК = 0, говорит о вегетативном равновесии (эутония), положительное значение ВИК
– относительное преобладание симпатического отдела вегетативной нервной системы над
парасимпатическим (симпатикотония), отрицательное – относительное доминирование в регуляции парасимпатической нервной системы (ваготония).
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета программ
Microsoft Excel. Средние значения сатурации крови кислородом представлены в виде М±m,
где М– среднее выборочное, m– стандартная ошибка среднего.
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Согласно результатам пульсоксиметрии было выявлено, что 7% студентов и 6% студенток имели уровень насыщения крови кислородом менее 95%, свидетельствующий о наличии гипоксемии. Уровень сатурации 95% определялся у 18,2% юношей и 19,7% девушек.
Уровень насыщения артериальной крови кислородом – 96-98%, который относится к
нормативным значениям сатурации, среди обследуемых регистрировался у 69% студентов и
68,3% их ровесниц противоположного пола, у 5% юношей и 6% девушек уровень насыщения
крови кислородом был выше 98%.

Рис. 1. Сатурация крови кислородом у студентов НВГУ

Среднее значение сатурации у обследуемых студентов было равно 96,5±0,2, у студенток 96,2±0,2. Среднее значение частоты сердечных сокращений у девушек составляло
75,5±1,8, у юношей 73,5±1,5.
Способность организма приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды определяется реактивностью его вегетативной нервной системы, ее функциональными
резервами [2; 13].
У студентов НВГУ был определен тип регуляции вегетативной нервной системы
(рис. 2).

Рис. 2 Тип регуляции вегетативной нервной системы у студентов (%)

Согласно значениям вегетативного индекса Кердо были сформированы 3 группы студентов: 25,3% симпатотоников, 68,5% парасимпатотоников и 6,2% эутоников (рис. 2).
Нормальный уровень сатурации артериальной крови кислородом регистрировался у
10,5% симпатотоников, 50,1% парасимпатотоников и у 6,2% эутоников. Гипоксемия была
выявлена у 9,8% симпатотоников, 2,2% парасимпатотоников. Нижняя граница содержания
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кислорода диагностировалась у 5% симпатотоников и у 16,2% парасимпатотоников. У студентов эутоников не выявлена гипоксемия и низкий уровень насыщения кислородом.
Согласно данным исследования, у студентов с симпатическим типом регуляции вегетативной нервной системы чаще регистрировалась гипоксемия и уровень сатурации кислородом на нижней границе нормы. У студентов с относительным доминированием в регуляции
парасимпатической нервной системы в основном отмечался нормальный уровень сатурации
артериальной крови кислородом, свидетельствующий о большей устойчивости к гипоксическим состояниям студентов парасимпатотоников, по сравнению с их ровесниками симпатотониками.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИЙ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Ключевой проблемой качества жизни на Севере по-прежнему остается обеспечение
достаточного уровня здоровья детского населения, которое во всех возрастных группах в последние годы прогрессивно снижается. Детское население Приобского севера характеризуется разным уровнем адаптационного потенциала организма. Это связано с климатогеографическими особенностями первоначальных мест проживания, откуда родители детей приехали
на Север, а также с имеющимися функциональными резервами организма [1; 2; 8; 15].
Недостаточный уровень здоровья детского контингента населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – региона с развивающейся нефтедобывающей промышленностью требует поиска новых подходов к его улучшению. Трудоспособное население ХМАОЮгры пополняется в основном переселенцами из других климатических регионов страны,
поэтому социальные и экономические проблемы миграций человека связаны с механизмами
и особенностями адаптации к новым условиям проживания. Процессы роста и развития детского организма не завершены, поэтому он является более чувствительным к гипокомфортным факторам новой окружающей среды.
Значимым фактором формирования функционального состояния любого человека и
особенно ребенка являются сезоны года. Сезонные изменения окружающей среды приводят
к напряжению адаптационных механизмов детского организма, это напряжение усугубляется
неблагоприятными условиями северных территорий. У детей в условиях Севера изменяется
энергоемкость процессов жизнедеятельности, повышаются затраты индикаторных систем на
выполнение стандартных нагрузок, увеличивается потребность в антиоксидантах. Таким образом, необходимы ранняя диагностика дисфункций и превентивные мероприятия нарушений здоровья, которые должны не механически переноситься из других регионов, а разрабатываться специально для северных территорий [1; 2; 9–14].
Большинство исследователей публикуют данные о повсеместном ухудшении здоровья
детей. Это в равной мере справедливо в отношении детского населения севера Тюменской
области. Количество детей ХМАО-Югры с первой и второй группой здоровья уменьшается.
Комплексный анализ функционирования детского организма, с учетом сезонного фактора и социальных условий жизни позволит полнее изучить особенности адаптивных реак322

ций организма школьника, живущего на Севере, спланировать и провести превентивные мероприятия по предупреждению дисфункций организма.
Актуальным остается проблема акклиматизации при перемещении в разные сезоны года. Большинство северян в силу жизненной и профессиональной необходимости, а также в
отпускной период вынуждены перемещаться в новые для организма климатические условия
окружающей среды, которые могут отличаться не только температурными параметрами, но и
значениями атмосферного давления, продолжительностью светового дня и ночи.
Нагрузка на функциональные системы тем значительнее, чем больше параметров окружающей среды места прибытия отличаются от таковых на террритории постоянного места
проживания. С увеличением контрастности условий окружающей среды нарастает напряженность механизмов адаптации, удлиняется период нормализации функций организма.
Проведены исследования влияния десинхронизирующих эффектов трансмеридианных и
трансширотных перемещений на организм взрослого населения, в том числе работающего
вахтовым методом. Выявлено, что трансмеридианные авиаперемещения, вызывают напряжение адаптационных механизмов [3–7].
Проведено исследование динамики параметров сердечно-сосудистой системы школьников г. Нижневартовска ХМАО-Югры с целью изучения влияния сезонных перемещений
на функцинальные резервы детей, проживающих в условиях Севера. В исследовании приняло участие 90 школьников. Из них 44 девочки и 46 мальчиков в возрасте 10–11 лет.
Для оценки физического развития детей чаще всего используют три показателя – это
длина тела, масса тела и окружность грудной клетки. Как известно, длина тела – основной
показатель физического развития. Причем это показатель не только ростового процесса, но и
определенного уровня зрелости у детей школьного возраста. Рост – генетически детерминирован, и в большей мере, чем другие антропометрические показатели, позволяет судить о характере наследственных изменений организма. Масса – более лабильный признак, чем рост.
Масса тела детей обследованных групп имела характерные для данного возрастного
периода изменения: некоторое преобладание массы у мальчиков и роста у девочек (табл. 1).
Таблица 1
Анализ антропометрических показателей детей г. Нижневартовска
Антропометрические показатели
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
Объем грудной клетки (см)
ИВВ, усл.ед.

Май, 2018
девочки
мальчики
143±0,5
140±0,3
37±0,2
40±0,55
65±0,5
66±0,4
1,02
0,96

Сентябрь, 2018
девочки
мальчики
145±0,5
143±0,3
38±0,2
41±0,5
66±0,4
67±0,5
1,02
0,96

Ноябрь, 2018
девочки
мальчики
146±0,5
144±0,3
38±0,4
41±0,5
66±0,4
67±0,6
1,02
0,97

Для определения типа телосложения мы воспользовались формулой индекса Вервека в
модификации Воронцова (ИВВ). Анализируя показатели ИВВ, тип телосложения обучающихся можно отнести к мезоморфному. Эти особенности развития, очевидно, вызваны адаптацией организма к гипокомфортным условиям Севера. По литературным данным характерной конституциональной особенностью детей-северян является мезоморфия. Величина индекса мало зависит от возраста и поэтому он может быть использован достаточно широко
(табл. 1).
Нормальная жизнедеятельность в гипокомфортных климатогеофизических условиях
окружающей среды возможна лишь при сохранении постоянства внутренней среды организма, т.е. гомеостаза. За приспособление к условиям окружающей среды организм и взрослого
и ребенка расплачивается изменением состояния органов и функций, которые закрепляются
в процессе эволюции в стойкие структурные и функциональные перестройки.
Разные изменения функционального состояния организма сопровождаются сдвигами
деятельности сердечно-сосудистой системы, которую Ж.Ж. Рапопорт (1979) обозначил маркером характера адаптационных процессов, первым сигнализирующим о состояниях напряжения и дисфункциях [15].
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Первым этапом изучения адаптации сердечно – сосудистой системы организма школьников было измерение показателей в мае, затем в начале сентября после отпускного периода,
следующие измерения параметров мы проводили в ноябре 2018 года, т.к. по литературным
данным к ноябрю заканчивается адаптация важнейших систем жизнеобеспечения организма.
Таблица 2
Показатели сердечнососудистой системы школьников
Группа детей
Мальчики
Девочки

ЧСС
81,03
±1,6
79,5
±1,3

Май, 2018
АДС
АДД
118,5
77,8
±2,2
±1,08
115,6
73,8
±2,4
±1,2

Сентябрь, 2018
ЧСС
АДС
АДД
87,5
124,1
81,5
±1,5
±2,2
±1,05
85,03
122,7
80,03
±1,1
±2,4
±1,08

Ноябрь, 2018
ЧСС
АДС
81,6±1,2
120
±2,4
80,2±1,5
116
±2,6

АДД
80,3
±1,08
74,8
±1,2

На первом этапе исследования среднее значение ЧСС мальчиков было равно
81,03±1,6 уд/мин, у девочек – 79,5±1,3 уд/мин. В сентябре произошло увеличение у мальчиков до 87,5±1,5 уд/мин, у девочек – 85,0 уд/мин. В ноябре снижение до 81,6±1,2 у мальчиков
и 80,2±1,5 у девочек (табл. 2).
Показатели ЧСС в сентябре у школьников находились на верхней границе физиологической нормы, по сравнению с показателями в мае, увеличение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя говорит о напряжении в деятельности сердечнососудистой системы,
расходовании хронотропного резерва сердца.
В ноябре происходит снижение ЧСС до возрастной нормы, это свидетельствует об
окончании адаптации сердечно – сосудистой системы к изменяющимся условиям окружающей среды, которыми являлись сезонные перемещения школьников во время отпускного периода.
В ходе исследования было выявлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС) у мальчиков была выше, чем у девочек. Та же тенденция наблюдалась и в отношении параметров
артериального давления. Значимых гендерных различий выявлено не было.
В мае величина АДД у мальчиков составляла 77,8±1,08 мм.рт.ст, а у девочек АДД равно 73,8±1,2 мм.рт.ст. В после отпускной период величина АДД у мальчиков составляла
81,5±1,05 мм.рт.ст, у девочек прослеживались аналогичные особенности изменений АДД –
80,03 ±1,08 мм.рт.ст. При окончании адаптационного периода величина АДД у мальчиков
80,3±1,08 мм.рт.ст., а у девочек равна 74,8±1,2 мм.рт.ст.
Такая же тенденция прослеживается и по показателям систолического артериального
давления (АДС). У девочек в мае АДС было равно – 115,6±2,4 мм рт ст., у мальчиков –
118,5±0,2 мм.рт.ст., в сентябре после отпуска у девочек уже 122,7±2,4 мм.рт.ст., у мальчиков
– 124,1±2,2 мм рт ст., в ноябре – 116±2,6 мм.рт.ст. у девочек и 120±2,4 мм.рт.ст. у мальчиков
(табл. 2).
Приспособительные механизмы ребенка не отличаются устойчивым равновесием с окружающей средой, поэтому при усугублении действия неблагоприятных факторов напряжение регуляторных механизмов может перейти в перенапряжение с последующим истощением и срывом регуляции, что неминуемо ведет к развитию дисфункций. Неустойчивость адаптивных реакций предполагает возможность управления этим процессом и состоянием здоровья в целом.
Таким образом, под влиянием сезонных перемещений происходит увеличение ЧСС, что
может свидетельствовать о снижении функциональных резервов системы органов кровообращения. Полученные результаты подтверждают влияние сезонных миграций на функциональное состояние организма школьников, проживающих в гипокомфортных климатических
условиях.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
СТУДЕНТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
И ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ,
ПРИРАВНЕННЫХ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
Проблема сохранения здоровья человека в экстремальных климатогеофизических условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по-прежнему является актуальной.
Природные условия Крайнего севера и приравненных территорий достаточно специфичны и
отражаются на здоровье человека, а также на физиологическом статусе напряжением функциональных систем и сложной перестройкой гомеостаза организма [1–3; 6; 16; 19].
Функционирования сердечно-сосудистой системы (ССС) является одной из важнейших
задач экологической физиологии. ССС является одним из звеньев, лимитирующих функциональное состояние. Для оценки всех адаптационных процессов человека в условиях севера
необходимы сведения об особенностях состояния отдельных систем и организма в целом.
Это свидетельствует о значимости сравнительного изучения деятельности ССС жителей, которые проживают на территориях, приравненных к крайнему северу.
Определение уровня функциональных резервов сердца в гипокомфортных и экстремальных условиях окружающей среды в настоящее время остается актуальным, так как позволяет судить о механизмах адаптации организма человека. Деятельность и дисфункции
сердечно-сосудистой системы студентов и лиц, занимающихся спортом, проживающих в условиях ХМАО – Югры исследовали О.Г. Литовченко [5; 17], И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев [4; 8–14; 18].
Проведено исследование функционального состояния сердечнососудистой системы
юношей (17–21 год) профессионально занимающихся спортом и проживающих в условиях,
приравненных к Крайнему северу (1 группа – 20 юношей). Контрольную группу (2 группа)
составили студенты, не занимающиеся спортом (не спортсмены – 25 юношей).
Методом велоэргометрии определены резервы сердечнососудистой системы обследуемых. В покое и во время физической нагрузки (велоэргометрическая проба при максимальной нагрузке 175–180 Вт.) измеряли систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление, регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Для определения субмаксимальной ЧСС, как критерия прекращения нагрузки, мы применяли формулу Г.М. Яковлева [21, c. 13]: ЧССсуб= ЧСС1 + K (215 – возраст – ЧСС1), где
ЧССсуб – ЧСС субмаксимальная; ЧСС1 – ЧСС в покое; К – коэффициент поправки (0,9 для
занимающихся спортом; 0,8 – для не тренированных условно здоровых обследуемых).
Используя полученные данные, производили расчѐты индексов, характеризующих
функциональные резервы кровообращения. Так как по степени увеличения ЧСС можно косвенно судить об адаптационных возможностях организма нами были рассчитаны индексы
хронотропного (ИХР) и инотропного резервов (ИИР) сердца [7, c. 94].
Исследование организовано с соблюдением этических норм согласно Хельсинкской
декларации и директив Европейского сообщества (8/609 ЕС). Результаты исследования представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» (X±m).
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Хронотропный резерв (ХР) сердца отражает разницу между ЧСС при максимальной
физической нагрузке и ЧСС в покое, уд. в мин. Индекс хронотропного резерва сердца (ИХР)
– отношение прироста ЧСС при дозированной физической нагрузке к исходному, в норме
ИХР составляет 70–90%, при дисфункциях ССС снижается до 60–65%.
Индекс Робинсона или «двойное произведение» (ДП) – произведение ЧСС и систолического АД, деленное на 100 (69 и менее усл. ед. – функциональные возможности и резервы
ССС отличные; 70 до 84 усл. ед. – функциональные возможности и резервы ССС в норме.;
85–94 усл. ед – недостаточные функциональные возможности ССС; 95–110 – признаки нарушения регуляции деятельности ССС) [15].
С повышением физической нагрузки закономерно происходило увеличение ЧСС у всех
обследуемых. Отмечен положительный хронотропный эффект. Среднее значение ЧСС у обследуемых 1 группы в покое составило 63,5±1,16 уд/мин, после нагрузки 109,6±2,25 уд/мин.
Среднее значение ЧСС у обследуемых 2 группы в покое – 78,2±1,15 уд/мин, после нагрузки
145,4±2,34 уд/мин. При увеличении нагрузки у спортсменов регистрировались меньшие значения прироста ЧСС по сравнению с их ровесниками 2-ой группы. ЧСС спортсменов не увеличивалась выше 110 уд/мин, свидетельствуя о достаточных резервах инотропной функции
миокарда при физической нагрузке. У нетренированных обследуемых ЧСС повышалась до
160 ударов в минуту. У 24% студентов, не занимающихся спортом, отмечено неадекватное
учащение ЧСС на низких мощностях нагрузки.
Среднее значение САД у обследуемых 1 группы в покое – 118,7±3,95 уд/мин, после нагрузки 133,8±4,67 мм рт. ст. Среднее значение ДАД у обследуемых 1 группы в покое –
75±3,58 уд/мин, после нагрузки 71±5,26 уд/мин.
Среднее значение САД у обследуемых 2 группы в покое – 126,4±4,05 уд/мин, после нагрузки 158,5±4,52 уд/мин. Среднее значение ДАД у обследуемых 2 группы в покое –
82,6±3,98 уд/мин, после нагрузки 83,8±4,17 уд/мин.
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Рис. 1. Показатели сердечно-сосудистой системы юношей до и после физической нагрузки

САД у обследуемых 1 группы повышается на 15,1 мм. рт.ст., при этом ДАД снижается
на 4 мм. рт.ст. САД у обследуемых 2 группы повышается на 32,1 мм. рт.ст., при этом ДАД
повышается на 1,2 мм. рт.ст. У обследуемых первой и второй группы наблюдался нормотонический тип реакции сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку.
Среднее значение ИХР у обследуемых 1 группы – 72,6±2,15%. Среднее значение ИХР у
обследуемых 2 группы – 85,9±1,97%. Выявлено уменьшение прироста индекса хронотропно-
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го резерва ССС у тренированных обследуемых после нагрузки. ИХР в 1 группе ниже, чем во
2 группе на 18,32% .
Среднее значение ДП у обследуемых 1 группы – 75,37±2,64 усл.ед/мин, это свидетельствует о том, что функциональные возможности и резервы сердечно-сосудистой системы в
норме.
У их ровесников из 2 группы – 98,48±2,08 усл.ед, что говорит о признаках нарушения
регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. Меньшие величины индекса Робинсона у спортсменов свидетельствуют о более экономичной работе сердца.
Таким образом, по данным велоэргометрии, у спортсменов в ответ на физическую нагрузку наблюдается снижение индекса хронотропного резерва. У тренированных лиц сердце
работает в экономном режиме, об этом свидетельствуют величины индекса хронотропного
резерва.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) В
УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА
Наибольшее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на нефтедобывающих территориях Западной Сибири, приходится на долю факельных установок,
используемых для сжигания попутного нефтяного газа [7, с. 1042].
Для ХМАО-Югры с еѐ ускоренными темпами развития газо– и нефтедобывающей промышленности максимальное сохранение сосновых лесов имеет важное хозяйственное значение [3, с. 148]. Сосна обыкновенная – преобладающая порода для ХМАО – Югры. Она выполняет важную экологическую функцию – средозащитную и средообразующую [6, с. 128].
На территории округа сосновые леса подвергаются значительному антропогенному воздействию, в том числе факельного хозяйства.
Особенности развития ассимиляционного аппарата определяют процессы фотосинтеза,
транспирации, дыхания и биологическую их продуктивность [8, с. 73]. В результате техногенного воздействия изменяются условия произрастания растений, повреждается ассимиляционный аппарат, что в свою очередь приводит к морфологическим изменениям, нарушениям роста и развития. Растительность, испытывающая стресс от загрязнений, становится более чувствительной к повреждению насекомыми и поражению болезнями [2, с. 23]. Поэтому
изучение данной темы является весьма актуальным.
В качестве объекта исследований нами была выбрана сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris L.) на пробных площадках (ПП) у действующего факела ДНС 3 Западно-Полуденного нефтяного месторождения на территории 44 квартала Сарт – Ёганского участкового
лесничества. Благодаря широкому ареалу произрастания и чувствительности к действию
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техногенных факторов сосна обыкновенная часто используется в качестве биоиндикатора
состояния.
В процессе исследования были изучены следующие показатели: физико-химические
показатели окружающей среды в условиях воздействия газового факела; анатомические особенности хвои; Изучение параметров анатомического среза хвои проводили цифровым оптическим микроскопом Hirox КН-7700 (Япония) с программным обеспечением.
При анализе анатомии хвои рассматривались следующие параметры: количество смоляных ходов, площадь поперечного сечения, площадь центрального цилиндра, толщина эпидермиса, площадь смоляного канала с клетками склеренхимы, площадь смоляного канала,
площадь клеток ассимиляционной ткани.
Изучение температуры воздушной среды показало, что на опытных участках температура воздуха располагается в следующем порядке: на расстоянии в 50 м плюс 29 °С; 100 м –
плюс 28 °С; 500 м – плюс 26,5 °С. На контрольном участке температура воздуха составила
плюс 26 °С (рис. 1).
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Рис. 1. Показатель температуры воздуха в условиях влияния газового факела
(Западно-Полуденное нефтяное месторождение)

Так как самой дальней точкой на факельном хозяйстве является 500 м от факельной установки, данный показатель температуры является контрольным значением на данной территории.
Таким образом, данные исследования показали, что под влиянием продуктов горения
на значительной территории изменяется тепловой режим [5, с. 158]. Чем ближе к факельной
установке, тем температура воздуха выше.
Показатели влажности воздуха, на опытных участках, идут по возрастанию по мере
приближения к факелу в ряду: контроль → 500м → 100м → 50м. Самый высокий показатель
влажности воздуха составил 55% на участке расположенный в 50 м от факела. Среднее положение занял участок в 100 м от факела – 49%, минимальный показатель влажности воздуха 44%, имеет участок на расстоянии в 500 м от факельной установки, на контрольном участке показатель влажности воздуха составил 41% (рис. 2).
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Рис. 2. Показатель влажности воздуха в условиях влияния газового факела
(Западно-Полуденное нефтяное месторождение)

По данным показателям можно сделать вывод, что от высоких температур, из-за сжигания попутного газа, происходит испарение, от чего и повышается процент влажности воздуха по мере приближения к факелу.
При рассмотрении показателя температуры почвы минимальное значение (плюс
11,44°С) наблюдается в контрольной среде. На расстоянии в 500 м от факела температура
почвы составила плюс 12°С. Максимальное значение плюс 13–14°С наблюдаются на участке
расположенные в 50 м и 100 м от выбросов вредных веществ факельной установки (рис. 3).
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Рис. 3. Показатель температуры почвы в условиях влияния газового факела
(Западно-Полуденное нефтяное месторождение)

Таким образом, в результате термического воздействия происходит повышение температуры почвы, что приводит к разрушению почвенного покрова. Последнее проявляется в
превращении верхних горизонтов почвы в пылевидный, непригодный для произрастания
растений.
Показатели кислотности почвы, на опытных участках, идут по возрастанию по мере
приближения к факелу в ряду: контроль → 500 м → 100 м → 50 м. Кислотность почвенного
раствора контрольного участка составила 5,9, участка 500 м от факела – 6,3, участка 100 м от
факела – 7,2, участка 50 м от факела – 7,4 (рис. 4).
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Рис. 4. Показатель кислотности почвы в условиях влияния газового факела
(Западно-Полуденное нефтяное месторождение)

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на контрольном и на опытном участке
находящийся на расстоянии в 500 м от факела, показатели кислотности находятся в пределах
нормы. На расстоянии в 50 м и 100 м рН среды переходит от кислой в слабокислую среду.
Это обусловлено выбросами факела, что привело к изменению органических кислот и минеральных веществ почвы. Выбросы факела изменяют рH почвенного раствора в сторону снижения кислотности и повышения щѐлочности.
При анализе данных анатомического строения хвои было выявлено, что в условиях
воздействия газового факела большинство изученных параметров уменьшались: количество
смоляных ходов, площадь поперечного сечения хвои, центрального цилиндра, толщина эпидермиса. Площадь клеток ассимиляционной ткани увеличилась.
Максимальные параметры выявлены на контрольном участке, например, площадь поперечного сечения на участке расположенном в 50 метрах от факела равна 0,497 мм 2, а на
контрольном участке 0,947 мм2. Минимальные параметры выявлены на участке отдаленном
от факела на 50 метров 0,497 мм2.
Все изученные параметры анатомического строения хвои сосны обыкновенной
уменьшаются почти в 2 раза, за исключением площади клеток ассимиляционной ткани. Увеличение размеров ассимиляционной ткани хвои на территории факела, возможно, связано с
торможением деления клеток. Известно, что многие антропогенные факторы вызывают изменение в соотношении гормонов роста растения [1, с. 552] и, как результат, приводят к торможению или активации процессов клеточного деления.
Как было отмечено выше, на участках расположенных ближе к газовому факелу у хвои
сокращается количество смоляных ходов, что мы связываем с ухудшением жизненности сосны. Смоляные ходы участвуют в процессах образования смолы и эфирных масел. Эти процессы требуют больших энергетических затрат, снижение их образования является, на наш
взгляд, адаптивным элементом, позволяющим растениям сосны в какой-то мере их снизить в
крайне неблагоприятных условиях [4, с. 91].
Обобщенные данные по влиянию газового факела на анатомическое строение хвои сосны обыкновенной представлены на рисунке 5. Мы приняли параметры анатомического
строения хвои сосны обыкновенной за 100%, и вычислили в процентах по отношению к контролю их размеры.
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Рис. 5. Обобщенная схема изменения анатомического строения хвои сосны обыкновенной в
условиях влияния газового факела:
1 – площадь поперечного сечения; 2 – площадь центрального цилиндра;
3 – толщина эпидермиса; 4 – площадь смоляного хода с клетками склеренхимы;
5 – площадь смоляного хода; 6 – площадь клеток ассимиляционной ткани

В условиях влияния газового факела, величина клеток ассимиляционной ткани увеличивается, но остальные изученные параметры анатомического строения хвои сосны обыкновенной сокращаются.
В условиях воздействия газового факела происходит сокращение воды в хвое, уменьшаются показатели основных параметров анатомического строения хвои. Таким образом,
полученные данные позволяют сделать вывод, что нефтепромысловый факел оказывает значительное негативное воздействие на анатомические особенности сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris L.).
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ЭКОЛОГИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Воздействие человеческой деятельности в настоящее время на окружающую среду
приобрело глобальный характер. Строительство различных зданий и сооружений часто наносит окружающей среде непоправимый урон. Актуальность выбранной темы бесспорна, так
как экологические требования к спортивным объектам растут, ведь именно они становятся
новыми точками экономического роста городов, создавая дополнительные рабочие места и
принося пользу населению.
Впервые термин экология употребил немецкий учѐный Эрнст Геккель в 1866 году [4,
с. 3]. Термин «экология» в буквальном смысле обозначает «наука о местообитании». Но ее
истинное значение в полной мере оценили в конце 20-го века, когда резко усилившееся воздействие человека на окружающую среду начало наносить ей непоправимый вред [7, с. 5; 12;
13].
Человечество с каждым годом все интенсивнее разрушает окружающую среду. Издавна
интенсивное сельскохозяйственное освоение земель, использование древесины как основного энергетического источника и строительного материала приводило к сокращению площади
лесных массивов. Например, для строительства только одного парусного корабля требовалось до 400 вековых дубов. В итоге строительство кораблей стоила Испании более полумиллиона вековых деревьев, вырубка которых на склонах гор активизировала эрозионные процессы и привела к необратимым неблагоприятным изменениям природных ландшафтов
страны, ничем не компенсированным в последующие эпохи. Перераспределение горной массы на поверхности Земли, например, в связи со строительством городов и водохранилищ, наряду с извлечением из недр нефти, газа и подземных вод способствовало развитию в земной
коре гравитационных напряжений, которые иногда проявляются медленным, но непрерывным оседанием почвы или быстрыми, взрывными проявлениями – землетрясениями. Антропогенное воздействие на окружающую среду разрушает экосистемы, формировавшиеся столетиями, и даже тысячелетиями [2; 3; 6; 14; 16].
С проблемами природопользования тесно связано такое конструктивное направление
экологии человека, как урбоэкология. Это специфическое направление градостроительства,
призванное одновременно исследовать закономерности взаимодействия градостроительных
структур с окружающей средой и разрабатывать предложения по его оптимизации. Главная
цель урбоэкологии состоит в разработке решений в рамках градостроительства и организации территории в широком смысле слова, направленных не только на обеспечение приемлемых гигиенических условий жизни людей в отдельных населенных пунктах, но и на всемерную рационализацию природопользования на прилегающих территориях. Города и крупные
поселения являются основным источником возникновения экологических проблем [5]. Поэтому перед специалистами стоит важная задача, строить экологичные сооружения, которые
не будут наносить вред природе, чтобы снизить поступление загрязнений и достичь экологического равновесия.
Конструкционно-строительная экология тесно связана с архитектурной экологией. Она
изучает конструктивные решения экологичных зданий и сооружений, поддерживающих и
даже воспроизводящих окружающую среду. Важным разделом архитектурно-строительной
экологии является экология строительных материалов[7, с. 16].
По причине скученности людей в урбоэкосистеме возникает ряд проблем, связанных с
комфортностью жизни и безопасностью населения, в том числе экологической: опасность
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эпидемий и пандемий; вопрос утилизации твердых бытовых отходов; загрязненность воздуха
в результате большого скопления автотранспорта; загрязненность воздуха и воды выбросами
промышленных предприятий; проблема очистки питьевой воды; проблема очистки сточных
вод [1; 2; 5; 9; 15].
Идеальная экологичность зданий и инженерных сооружений – это их способность органично вписываться в окружающую среду, не отторгаться экосистемами и при этом создавать красивую архитектурно-ландшафтную среду населенных мест [7, с. 114].
При строительстве, проектировании и эксплуатации спортивных сооружений и объектов необходимо строгое соблюдение мер экологической безопасности. От состояния окружающей среды зависит здоровье и безопасность спортсменов и населения, на это также
влияет состояние помещений и сооружений, в которых люди проводят время работы и досуга, например они должны иметь хорошую вентиляцию.
Согласно статье 36 Федерального закона «Об охране окружающей среды» существуют
следующие требования в области охраны окружающей среды при проектировании зданий,
строений, сооружений и иных объектов:
1. При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов. Проектирование, строительство и
реконструкция объектов капитального строительства, зданий, сооружений, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к
областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом
технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.
2. Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных проектов за
счет исключения из таких работ и проектов планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов [10].
Физкультурно-спортивные мероприятия нужно организовывать так, чтобы уменьшить
воздействие на окружающую среду, улучшить экологическую ситуацию вокруг, и оставить
качественную окружающую среду будущим поколениям.
При проектировании и строительстве физкультурно-спортивных зданий и сооружений
необходимо соблюдать экологическую безопасность и использовать новейшие достижения
науки и техники, чтобы максимально сохранить естественный природный комплекс на площадке строительства [3]. Нельзя при этом уничтожать парковые и лесопарковые зеленые насаждения, но, к сожалению, деревья очень часто вырубают, а на их месте остается потом
только газон. Предпочтительно строительство спортивных сооружений в зонах земельной
деградации. Прокладка тротуаров и автомобильных дорог должна проводиться с учетом особенностей окружающей среды и способствовать максимальному сохранению ее в первоначальном виде.
Индустрия строительства – главный источник выбросов загрязняющих веществ. При
строительстве также возможна экономия за счет использования дешевых и не качественных
материалов, а ведь качественные строительные материалы снижают эксплуатационные затраты. При выполнении любых строительных работ должно проводиться:
– сохранение и рациональное использование невосполняемых энергетических источников;
– сохранение водных ресурсов;
– утилизация и минимизация образования отходов производства и потребления;
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– защита здоровья человека в соответствии со стандартами качества сред Земли.
Чтобы решить вышеуказанные экологические задачи необходимо использовать современные технологии и разработки. Например, в последнее время часто делают спортивные
комплексы со стеклянной крышей и естественной вентиляцией, что помогает сэкономить
энергию. Есть проекты по использованию крыш для сбора дождевой воды и использования
еѐ для полива растений на клумбах и газоне. При любых видах строительства нужно стараться уменьшить расход воды. Современные дренажные системы позволяют использовать пропущенную через фильтр грязную воду для сельскохозяйственных нужд.
Территории для физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения
требуют учета состояния окружающей среды и степени загрязненности воздуха. Если сделать спортивную или детскую площадку около трассы, то люди будут во время занятий интенсивно вдыхать загрязненный воздух, что довольно вредно. Поэтому необходима четырехрядная посадка деревьев и кустарника вокруг физкультурно-спортивных площадок.
Для сильно загрязненных городов, где предельно допустимые концентрации загрязнений значительно превышают норму, необходимы крытые сооружения для физических упражнений с экологически чистой внутренней средой. Спортивные сооружения должны соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. К гигиеническим требованиям физкультурно-спортивных сооружений предъявляются особо высокие
требования, так как от их санитарного состояния зависит оздоровительный эффект занятий
физическими упражнениями и спортом.
Проведение спортивных состязаний, часто негативно сказывается на окружающей среде. Например, во время проведения Олимпийских игр происходит значительная миграция
населения, активно эксплуатируются спортивные объекты, что ведет к росту потребления
электроэнергии, выбросу парниковых газов и увеличению объема отходов, разрушению озонового слоя, уменьшению биоразнообразия, загрязнению воды и воздуха.
Хотелось бы отметить, что некоторые спортивные сооружения могут наносить существенный вред окружающей среде из-за материалов и химических веществ, используемых при
строительстве. Так, при строительстве гоночной трассы Хоккенхаймринг в 1932 году был
вырублен лес, затем с 1970 года на ней проводились этапы «Формулы 1». В начале 2000-х
годов трассу сократили, сняли с нее асфальт и даже высадили новые деревья, но они не
смогли прижиться, специалисты считают, что на восстановление данных участков леса уйдут
многие годы. Теперь новые трассы стараются строить так, чтобы уменьшить вред окружающей среде. Например, в Бахрейне трассу построили практически посреди пустыни, создав
всю необходимую инфраструктуру с нуля.
Исследования окружающей среды после проведения Олимпийских игр в г. Сочи показывают на значительное отрицательное воздействие оказанное на природу. Представители
Института экологии горных территорий КБНЦ РАН заявили о серьезном ущербе Сочинской
природе: «Строительство объектов олимпийской инфраструктуры сопровождалось массовым
скальпированием горных склонов, уничтожением растительности, вытеснением животных»
[8].
Окружающая среда г. Сочи после Олимпиады сильно пострадала, так как появилось
около 20 новых видов насекомых-вредителей. Они были завезены вместе с посадочным материалом из других стран, ранее они не обитали на Западном Кавказе и не имеют здесь естественных врагов. Похожая ситуация в Абхазии, там вредители съели практически весь самшит. В Сочи также гибнут пальмы, под угрозой знаменитый дендрарий, где некоторым
пальмам больше ста лет, красный пальмовый долгоносик, оказался весьма коварным насекомым, его можно обнаружить, только когда начнут засыхать ветки, а это происходит через год
или два после того, как он заведется на дереве. В результате олимпийского строительства
более двух тыс. га территории Сочинского национального парка утратили свою природную
ценность. На большей части этих территорий восстановление естественных природных комплексов невозможно. Строительство олимпийских горнолыжных трасс и дорог нарушило
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миграции крупных млекопитающих. Было вырублено множество деревьев и уничтожено
растений, занесенных в красную книгу.
Спортивные объекты можно делать экологичными, применяя новые технологии. Например, Met Life Stadium в США построен с использованием 40 000 тонн переработанной
стали, половина из которой получена при демонтаже старого стадиона. На его верхней кромке солнечные панели, что позволяет обеспечивать около 20% потребности стадиона в электроэнергии. А в Китае был построен футбольный стадион, получающий часть энергии посредством солнечных панелей и ветряных турбин.
Современные экологические стандарты, применяемые к спортивным сооружениям, содержат следующие требования:
– использование возобновляемых источников энергии и соответствующие архитектурные решения;
– экологические требования к проектированию территорий;
– экологичность освещения, водоснабжения, отопления и вентиляции;
– шумозащитные мероприятиям;
– утилизация отходов.
Важным условием являются требования к строительным материалам, которые должны
быть обязательно сертифицированы. При строительстве олимпийских объектов «зеленые
стандарты» запрещают «использовать древесину из природоохранных территорий и без документов о происхождении». Также во время проведения футбольных матчей и спортивных
состязаний, гостей и болельщиков агитируют за раздельный сбор мусора, что позволяет более рационально использовать отходы.
В настоящее время экологическая ситуация характеризуется высокой степенью рисков
экологических катастроф, усилением антропогенного воздействия на природу, что требует
постоянного внимания к экологическим проблемам и их эффективного решения. В условиях
обострения экологической ситуации существенно возрастает роль специалистов в области
экологической безопасности – инженеров-экологов [11, с. 102].
Для улучшения экологической ситуации в урбоэкосистеме, одним из направлений деятельности является экологичность спортивных сооружений. Только использование передовых научных достижений и грамотное решение возникающих экологических проблем в области строительства, как спортивных сооружений, так и инфраструктуры в целом, способствует минимизации отрицательного воздействия на человека и окружающую среду.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Актуальность. Климат ХМАО – Югры приравнивается к условиям Крайнего Севера.
Резкая перемена погоды весной и осенью, перепады температур в течение суток, продолжительные холодные зимы, недостаток солнечной инсоляции, геомагнитные неблагоприятные
факторы становятся причиной снижения иммунитета у местного населения, что в первую
очередь отражается на уровне здоровья детей [3; 4; 6; 12].
Снижение неспецифической резистентности способствует уменьшению сопротивляемости организма бактериальным, вирусным, грибковым инфекциям, что в свою очередь приводит к повышению уровня заболеваемости [13].
Неблагоприятные экологические факторы, связанные с промышленным загрязнением
окружающей среды, усугубляют сложившуюся ситуацию [6]. Одной из первых реагирует
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система органов дыхания, так как является открытой к контакту с негативными климатогеофизическими факторами северных территорий [2; 10].
Напряженное функционирование респираторной системы в условиях Крайнего севера и
приравненных территорий также связано с гипоксемией. Исследователи [4; 7] считают, что
гипоксия на Севере не связана со снижением парциального давления О 2 в воздухе, а вызвана
метаболическими факторами, обусловленными снижением активности дыхательных ферментов [8; 9].
Согласно данным исследований отмечается более высокая заболеваемость острыми
респираторными инфекциями в северных регионах, где промышленное загрязнение окружающей среды усугубляется клинически неблагоприятные типами погоды [2; 3; 12].
Профилактикой острых респираторных заболеваний является хороший иммунитет, однако, как уже было сказано выше, для территорий Крайнего Севера характерно его снижение
[5]. Снижение иммунитета более выражено среди детского контингента, так как дети относятся к сенситивной группе, остро реагирующей на климатические факторы. Дети, в частности, в возрасте до 2-х лет, чья иммунная система ещѐ не окрепла, чаще заболевают в период
«межсезонья». Причиной являются два фактора: переохлаждение организма и инфекция. Если в зимний период воздух не благоприятствует свободному перемещению вирусов, то сырость и небольшие плюсовые температуры в осенний и весенний периоды, наоборот, положительно влияют на распространение инфекции. Именно поэтому осенью и весной наблюдаются вспышки простудных заболеваний [1].
Усугубляет ситуацию и то, что инфицированные дети продолжают посещать дошкольные учреждения и школы, распространяя инфекцию на здоровых детей. К примеру, по статистике, дети, которые ходят в детские сады, болеют чаще своих сверстников, оставленных на
домашнее воспитание на 10–15% [11].
Объект исследования: детский контингент г. Нижневартовска.
Предмет исследования: динамика заболеваемости детей г. Нижневартовска за 2015–
2016 год.
Цель исследования: изучение гендерного и возрастного распределения заболеваний
респираторной системы детей г. Нижневартовска и в динамике за 2015–2016 год.
Исследование проводилось в двух поликлиниках города в период с 1 мая по 20 июня
2015–2016 гг. Были изучены данные по заболеваемости детей в возрасте до 18 лет. Общее
количество обследуемых – 1483 человека.
Результаты исследования. В ходе изучения данных, было выявлено, что основную
долю заболеваний составляют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Общее
количество заболевших в 2015 году составило 434 человека. Из них 193 случая заболеваний
приходится на девочек, а 241 – на мальчиков (45% и 55% соответственно). Наибольшее число заболеваний приходится на детей в возрасте 1 года (33 человека среди девочек и 72 – среди мальчиков). С увеличением возраста, число заболевших ОРВИ уменьшается. Так, в возрасте 17 лет ОРВИ заболели всего 3 подростка: 2 девочки и 1 мальчик, возможно, это связано с уменьшением обращаемости в поликлинику в этом возрастом периоде.
Уровень заболеваемости ОРВИ в 2016 году оказался выше, по сравнению с предыдущим годом. Всего в поликлинику обратились 487 человек, 199 девочек (41%) и 288 мальчиков (59%).
Таким образом, за исследуемый период количество болеющих девочек сократилось на
4%, а у мальчиков на это же количество процентов возросло. При этом, общее количество
детей, у которых было диагностировано ОРВИ увеличилось на 53 человека. Причиной увеличения числа заболевших могут являться сезонные факторы, неблагоприятных климат Севера, низкий уровень адаптации и неспецифической резистентности организма детей. Также
стоит отметить, что у приезжих детей заболеваемость намного выше, чем у тех, кто родился
на Севере.
Второе место по частоте заболеваемости приходится на долю острых респираторных
заболеваний (ОРЗ). Количество заболевших в 2015 году составило 122 человека, из них 57
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человек – девочки (47%) и 65 человек – мальчики (53%). В 2016 году 51 человек, 37 мальчиков (73%) и 14 девочек (27%). Согласно данным статистики, за исследуемый период количество заболевших сократилось примерно в 2 раза, при этом в большей степени сократилось
количество болеющих мальчиков (на 28 человек).
За 2015 год 556 случаев заболеваний приходилось на ОРЗ и ОРВИ, что составляет примерно 77% от общего числа обратившихся в поликлиники (рис. 1). Оставшиеся 23% процента случаев включают: 9% – заболевания, вызванные воздействием низких температур, 14% –
аллергические заболевания, дисфункции желудочно-кишечного тракта.
Динамика заболеваемости острыми респираторными
заболеваниями среди мальчиков за 2015 и 2016 год
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Рис. 1. Динамика заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ и ОРВИ)
среди мальчиков за 2015–2016 год, в% от общего числа

В 2016 году на долю ОРЗ и ОРВИ приходилось 539 случаев из 757, что на 17 меньше,
чем в предыдущем и составляло примерно 71% от общей заболеваемости (рис. 2). 8% это заболевания, вызванные низкими температурами, а 20% остальные заболевания, что на 6%
больше, чем в 2015 году. В 2016 году увеличилось количество заболевших с кожными заболеваниями.
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Динамика заболеваемости острыми респираторными
заболеваниями среди девочек за 2015-2016 год
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Рис. 2. Динамика заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ и ОРВИ)
среди девочек за 2015–2016 год, в% от общего числа

Следует отметить, что при исследовании такие заболевания как вирусный менингит,
трахеит и некоторые другие были отнесены в категорию заболеваний, вызванных низкими
температурами. Связано это с тем, что несмотря на «вирусную», либо «бактериальную» причину этих заболеваний, спровоцировать их может именно переохлаждение организма, вследствие которого происходит угнетение работы иммунных клеток, что повышает риск возникновения данных заболеваний. Учитывая специфику климата, характерную для города, риск
их появления очень высок.
В ходе анализа, за данный период также было зафиксировано 5 случаев заболевания
сальмонеллѐзом, одним из наиболее распространѐнных возбудителей Salmonella enteritidis,
что свидетельствует о недостаточной осведомлѐнности населения о правилах грамотной обработки пищи.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВОЛЕЙБОЛЕ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Волейбол как вид спорта классифицируется в разделе спортивных игр. По мнению
А.В. Беляева, М.В. Савина, по игровому характеру он принадлежит к разделу игр с отбиванием мяча [2, с. 4]. Соревнования, как правило, проводятся в крытых помещениях (спортивные залы, дворцы спорта), но в летний период и на открытом воздухе. Для осуществления
соревновательной деятельности необходима игровая площадка, размеры которой устанавливаются правилами игры, и поделенная по середине сеткой. Сегодня специалисты предпочитают деление волейбола на классический и его активно развивающиеся разновидности, такие
как пляжный волейбол, мини-волейбол по японски, волейбол для инвалидов и другие.
В конце прошлого тысячелетия волейбол как вид спорта претерпел значительные изменения, которые были обусловлены как естественными процессами развития игры, так и новшествами в официальных правилах игры. Безусловно это оказало серьезное влияние на соревновательную и тренировочную деятельность волейболистов [10, с. 4]. Спустя некоторое
время игровая специализация волейболистов разделилась на игровые амплуа, существенное
влияние на выбор которого, стали оказывать технико-тактическое мастерство самого игрока
и его функциональные и антропометрические данные. И как отмечают в своих работах
большинство специалистов, в современном волейболе игровая деятельность каждого игрока
команды имеет конкретную направленность, что позволяет различать следующие игровых
амплуа: связующий, нападающие (диагональный, доигровщик и центровой) и либеро [1,
с. 28; 6, с. 66; 11, с. 61–62].
Определяя понятие «игровая деятельность» волейболистов, ученые интерпретируют ее
как управляемая сознанием игрока, внутренняя (подразумевая психическую сторону спортсмена) и внешняя (рассматривая как физическая активность), направленная на достижение
победы над конкретным соперником в условиях противоборства и при соблюдении установленных правил. В свою очередь, в трудах М.В. Савина, А.В. Беляева, соревновательная деятельность волейболистов представляется как игровая деятельность в условиях официальных
соревнований [2, с. 17]. Соревновательная деятельность, по мнению Л.В. Булыкиной,
Е.В. Фомина, как форма совместной деятельности волейболистов и тренера, в которой эффективно реализуются тренировочные эффекты и, вместе с тем аналогично указывают, что
должна реализовываться в условиях официальных соревнований [1, с. 12; 10 с. 24].
В настоящее время соревновательная деятельность волейболистов команд высокого
класса широко изучается и анализируется. Разработаны различные варианты условнокодированной записи игр, которая именуется как статистика игры, позволяющая регистрировать особенности технико-тактических действий игрока, выполняемые в ходе игры, с учетом
его амплуа. Анализ статистических данных технико-тактических действий игроков высокой
квалификации обеспечивает построение точного профиля (модели) игрока конкретного амп343

луа. В свою очередь, это позволяет установить приоритеты в физической, технической и
тактической подготовленности игрока, определить их значимость в тренировочном процессе высококвалифицированных волейболистов и ближайшего спортивного резерва [6,
с. 71; 10, с. 36; 12, с. 12].
Многочисленные исследования показывают, что современный волейбол характеризуется значительным увеличением интенсивности игры за счет повышения скорости развития
атак (преимущественно в мужских командах), использованием игроков задней линии в нападении, и высокой эмоциональностью особенно в женских командах.
Перенося выше изложенное на волейбол как вид спорта, представленный в системе физического воспитания студенческой молодежи, следует более подробно изучить особенности
игровой деятельности студентов, характер техническо-тактических умений и навыков владения приемами игры, которые далеки от уровня владения спортсменов высокой квалификации. В процессе физического воспитания студентам чаще всего представляется реализовывать свои технико-тактические действия в учебно-тренировочной игре, а проявить умения в
соревновательной деятельности случается крайне редко, так как соревнования среди команд
студентов проводятся 1–2 раза в год. С этой целью необходимо изучить характер игровой
деятельности представителей студенческой молодежи во время игры в волейбол. Основным
методом в исследовании являлось педагогическое наблюдение за учебными занятиями специализации «Волейбол».
Навыки игры волейбол, как вид физкультурно-спортивной деятельности, студентом
приобретаются еще в школьные годы. Так как программой физического воспитания данный
вид спорта хорошо изучается. Однако, степень освоения технических навыков не является
высокой. В нашем городе популярность волейболу приносят соревнования по «Школьной
волейбольной лиге». Широта обхвата участников этих соревнование высока, так как команды делятся по возрасту, полу и уровню спортивной подготовленности.
Для игровой деятельности волейболистов характерно постоянное изменение ситуации
во время игры в связи с непрерывным желанием одержать победу над соперником, аналогичное желание отмечается и у студентов. Они охотно соглашаются поучаствовать в игровой
деятельности, но зачастую отказываются от упражнений монотонного характера (жонглирование, отработки передач в парах, у стены и пр.). Многократное повторение технических упражнений сопровождается снижением интереса к данной деятельности.
При педагогическом наблюденим за игровыми действиями студентов в игре, в процессе
физического воспитания студентов специализации «Волейбол» Нижневартовского государственного университета, отмечается снижение динамики игры. В первую очередь, это обусловлено недостатками овладения техническими приемами: выход под мяч, прием мяча и его
передача, что приводит к непредсказуемой траектории полета мяча, снижает его точность
доставки к игрокам команды, что усложняет согласованность действий. Отмечается отсутствие перемещений, студенты предпочитают стоять на месте (в своей зоне), чем передвигаться
по площадке и даже за ее пределы. Однако, студенты хорошо владеют подачей мяча.
Во-вторых, низкие навыки тактических взаимодействий. В лучшем случае, студенты
умеют разыгрывать мяч в три касания и выстраивать тактические действия через игрока третий зоны. Успехом взаимодействия игроков в игре, как верно указывает Ю.В. Нечушкин,
должен стать анализ и учет расположения всех игроков на площадке, положение и движение
мяча, предугадывание действия партнеров и разгадывание замысла соперника. Волейболист
должен быть наделен игровым мышление, которое отвечает за анализ сложившийся игровой
ситуации, уметь быстро реагировать на изменения и принимать решение о наиболее целесообразном действии, своевременно и эффективно его выполнять. Тогда результативность командных действий сильно возрастает. При скоростной игре степень срочности решения задач, которая зависит от быстроты действий игроков, значительно повышается [7, с. 5]. Проводя наблюдения, следует отметить, что скоростного характера игры у студентов не наблюдается, предвидеть дальнейшие действия игроков команды способны не все студенты, порой
студент старается сразу перевести мяч на сторону соперника (подразумевая, что тот быстрее
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допустит ошибку), что указывает на недостатки в сформированности технико-тактических
взаимодействий.
В-третьих, психологические барьеры. Чтобы не допустить ошибку (в случае неуверенности в качестве приема), студент старается отстраниться от игровых действий, переложив
обязанность на другого члена команды.
С другой стороны, коллективный характер действий игроков команды определяет требования к их игровой организации. Высказывания Ю.Д Железняка, В.А. Кунянского позволяют установить, что организация игровой деятельности зависит от способов объединения
игроков в целостный игровой коллектив. Данный подход позволяет выделить разные по типу
игровые структуры, одной из первой рекомендуют рассматривать – ролевую структуру. В
ней каждый спортсмен наделен определенными игровыми функциями и выполняемыми ролями, которые отражаются в содержании и характере игровых амплуа волейболистов [3,
с. 124]. В студенческом волейболе в процессе педагогического наблюдения выделяется роль
разыгрывающего, а вот роль либеро, так и не нашла своего отражения, как и преимущественно роль нападающих.
Среди других игровых структур, интерес для нас представляют: функциональная под
которой понимаются способы взаимодействия между игроками команды в игре. Информационная структура позволяет установить способы передачи и получения информации между
игроками. Коллективно-психологическая, основная роль которой устанавливать межличностные отношения и взаимоотношения между игроками как личностного характера, так и в
результате игровой деятельности [3, с. 127].
Анализ научной и методической литературы позволил установить различия и общие
признаки игровой и соревновательной деятельности, что позволило определить значимость
игровой деятельности в физическом воспитании студенческой молодежи. Сравнить характер
игровой деятельности у спортсменов высокой квалификации и особенности у представителей студенческой молодежи.
По результатам педагогического наблюдения можно отметить, несовершенство индивидуальных технических действий, отсутствие слаженных технико-тактических взаимодействий, низкий уровень игровой активности студентов. Следовательно, необходим поиск новых средств обеспечивающих совершенство индивидуальных действий, стремление студентов к игровым взаимодействиям между игроками, способствующих успешной организации
коллективных игровых навыков.
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ЗАНЯТИЯ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА В 5 ОТРЯДЕ ОФПС
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА КАК ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОСНОВАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ныне как никогда актуальна проблема патриотического воспитания молодежи. В условиях ослабления в нашем обществе традиционного российского патриотического сознания,
распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы
формируется комплекс ущербности и неполноценности нации. У значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация к добросовестной военной службе. Многие из
них воспринимают еѐ как неприятную неизбежность, которую следует выполнять лишь во
избежание уголовного преследования. Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к Вооруженным силам и другим силовым структурам, воинская честь и достоинство утрачивают привлекательность для значительной части призывной молодежи [5].
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня в числе одной из приоритетных, что указано и в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения для основной школы. Но без формирования нравственных ценностей патриотическое воспитание невозможно.
Для успешной борьбы с огнем необходимы специальные навыки, физические и волевые качества. Сила, ловкость, быстрота действий, выносливость, умение координировать
свои движения, ориентироваться в любой обстановке – вот качества необходимые пожарным. В пожарной охране давно имеется свой вид спорта, который помогает развивать эти
данные. Пожарно-спасательный спорт (ПСС) – служебно-прикладной вид спорта, в который
входят комплексы разнообразных приемов, используемых в практике тушения пожаров. Он
требует хорошей физической подготовки, формирует такие важные качества, как самоотверженность, профессионализм и выносливость, так необходимые тем, чья работа – спасение
людей в условиях чрезвычайных ситуаций. Занятия пожарно-спасательным спортом подразумевают использование различных видов спорта: легкая и тяжелая атлетика, гимнастика,
плавание, лыжные виды спорта [7].
Надо отметить, что пожарно-спасательный спорт набирает все большую популярность
в мире, о чем может говорить постоянно увеличивающееся количество как международных
турниров, так и соревнований на уровне стран и регионов. В настоящее время пожарноспасательный спорт распространен в 30 странах. Активисты Международной федерации
спорта пожарных и спасателей борются за включение пожарно-прикладного спорта в олимпийскую программу. В нашей стране им регулярно занимается не менее 100 тыс. человек [8].
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Пожарно-спасательный спорт появился относительно недавно, а точнее в 1937 году.
Тогда были проведены первые состязания в данной дисциплине среди сотрудников НКВД
СССР. В их рамках требовалось подняться по штурмовым лестницам на 4 этаж учебной
башни, установить выдвижную трехколенную лестницу, а далее подняться по ней на третий
этаж, пройти 100-метровую полосу препятствий, пожарную эстафету шесть по 100 метров с
тушением горящей жидкости и осуществить боевое развертывание.
Несколько позднее, в 1968 году, было введено звание «чемпион СССР», а список инвентаря для проведения соревнований был значительно расширен. Впервые начали использоваться пластиковые каски, было разрешено облегченное боевое обмундирование для участвующих в соревнованиях команд, был создан и утвержден проект металлической штурмовой лестницы.
Переименование пожарно-прикладного спорта в пожарно-спасательный произошло в
2001 году вследствие перехода пожарной охраны в систему МЧС. В рамках пожарноспасательного спорта проводится множество соревнований, испытания которых с каждым
разом включают все более сложные задачи, что требует от спортсменов не только отличной
физической подготовки, но и психологической стойкости [7].
В течение последних 20 лет в Нижневартовске проходит зимний чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди пожарно-спасательных гарнизонов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В состязаниях принимают участие команды – представительницы
Нижневартовского, Лангепаского, Сургутского, Нефтеюганского, Лянторского, Когалымского, Федоровского, Няганьского, Ханты-Мансийского, Югорского гарнизонов. В состав команд входят сильнейшие спортсмены не только округа, но и страны – члены сборной России,
более 30 спортсменов-разрядников, добровольцы, юные югорчане. В течение последних пяти
лет сборная города Нижневартовска занимала призовые места в России, Европе, мире. В
сборной есть спортсмены, результат которых не улучшил ни один из мировых чемпионов.
Кирилл Голубев завоевал первое место на Чемпионате России, Александра Котенко там же
завоевала четвертое место среди девушек. Можно сказать, что в данном виде спорта сборная
города потянули вперед всю Россию.
В сборной города по ПСС принимают участие более 30 спортсменов в возрасте от 10 до
45 лет. Большинство участников соревнований по ПСС по сей день продолжают служить в
различных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, ежедневно спасая жизни людей. Кроме того в ФГКУ «5 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» в городе Нижневартовске разработан и осуществляется проект
привлечения учащихся к занятиям ПСС, для чего создана детская спортивная секция «Клуб
юных пожарных» (далее – Клуб).
Суть данного проекта состоит в овладении базовой подготовкой по пожарно-прикладным видам спорта на занятиях Клуба во внеурочное время. Реализация данного проекта позволит привить детям начальные знания, умения и навыки в области пожарно-спасательного
спорта, выработать необходимые умения безопасного поведения в повседневной жизни при
угрозе пожарной и другой опасности [6; 9].
Актуальность данного проекта состоит в овладении базовой подготовкой по пожарноприкладным видам спорта школьников за счет популяризации и пропаганды здорового образа жизни. С увлечением, участвуя в пожарно-прикладных играх, у школьников воспитываются положительные морально-волевые качества, они получают хорошую физическую
подготовку, приобретают знания и умения, необходимые будущим гражданам, воинам. Приобщаются к славным боевым традициям русского народа, к его историческому и культурному прошлому [2].
Целью данного проекта является: популяризация пожарно-спасательного спорта среди
обучающихся города и подготовка физически и нравственно развитых молодых людей. Основной задачей проекта является привлечение школьников к систематическим занятиям по
пожарно-прикладным видам спорта. Поддержание у них физической формы, укреплению
здоровья и содействие всесторонне-гармоническому развитию личности [1; 4; 10; 11].
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На занятиях Клуба используются следующие формы внеурочной работы:
– тренировки по ПСС.
– участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов, викторин, военноспортивных игр.
– спортивные мероприятия прикладной направленности: по медико-санитарной подготовке; по прикладной физической подготовке; эстафеты по пожарно-прикладным видам
спорта и др.
Разработана программа работы секции по пожарно-спасательному спорту для взрослых
участников, а также юношей и девушек. Взрослые участники показывают свои умения в следующих дисциплинах:
– подъем на время по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни;
– прохождение полосы препятствий длиной 100 метров;
– двоеборье, включающее предыдущие два пункта. Эта дисциплина проводится между
отдельными спортсменами и не учитывается при подсчете общекомандных баллов;
– пожарная эстафета четыре по 100 метров;
– боевое развертывание. Участвует команда из 7 человек.
Юношеская программа включает те же пункты, но молодых участников на соревнованиях делят по возрастным группам, чтобы уравнять их возможности [3].
В городе Нижневартовске спортивная секция по ПСС работает на протяжении нескольких лет. Ежегодно в городе проводятся соревнования по пожарно-прикладным видам спорта.
Участники: юноши 10–14 лет (11 человек); девушки 12–16 лет (8 человек).
Основные упражнения:
– Боевое развертывание от автомобиля.
– Подъем по штурмовой лестнице.
– Преодоление стометровой полосы с препятствиями.
– Пожарная эстафета 4×100 м.
Пожарный должен быть исключительно здоровым и выносливым. Мчаться по тревоге
на пожар – ночью и днем, сохраняя при этом энергию и силы для борьбы с огненной стихией. Быть в форме бойцам помогают занятия спортом. Для этого в 5 отряде ОФПС г. Нижневартовска есть все условия. В подразделениях есть спортивные залы и оборудованный комплекс для занятий пожарно-прикладным спортом.
Располагая такой базой можно рассчитывать и на высокий уровень спортивно-массовой
работы: руководство 5 отряда ОФПС уделяет этому вопросу много внимания. Между подразделениями не первый год проводится спартакиада: в течение года сотрудники принимают
участие в соревнованиях по лыжным гонкам, волейболе, футболе, плаванью, легкой атлетике. Команда 5 отряда ОФПС уже четвертый год завоевывает первое место в спартакиаде между подразделениями Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В заключении хотелось бы отметить, что обычному человеку не по силам тушить пожары. Огонь – стихия непредсказуемая, которая требует от своего укротителя высокой моральной подготовки, богатырской силы, отменной реакции, гибкости и ловкости. Именно эти
качества воспитывают в своих учениках наставники 5 отряда ОФПС по пожарно-прикладным видам спорта.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВОВ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ У ЮНОШЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
На протяжении последних десятилетий в современной России отмечается стойкая тенденция ухудшения социальных и гигиенических условий жизни [7], которые являются одной
из ведущих причин неблагоприятных изменений в состоянии физического и психического
здоровья населения нашей страны, особенно молодѐжи. В этой связи особый интерес представляет учащаяся молодѐжь, которая будет определять состояние интеллектуального уровня
нашей страны, еѐ конкурентоспособность. Здоровье студенческой молодѐжи является необходимым условием учѐбы.
Как считал выдающийся русский физиолог 19-го столетия И.М. Сеченов, нет ни одной
функции организма, которая напрямую или опосредованно не связана с движением. Потребность в движении как проявление биологической сущности человека есть такая же естественная потребность, как и все остальные – в пище, тепле, уважении, безопасности и т.д.
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О необходимости движения для профилактики и лечения заболеваний говорили еще древние.
Гораций утверждал: «Если не бегаешь, когда здоров, будешь бегать, когда заболеешь», а
мыслитель XVIII в. Гесс писал: «Движение может заменить лекарства, но все лекарства мира
не могут заменить движение».
Важность и значение занятий физической культурой и спортом лиц юношеского возраста обуславливается современными условиями жизни, которые определяют неизбежное
снижение двигательной активности человека [1]. Это требует поиска средств и методов укрепления здоровья и повышения работоспособности студентов.
Рассматривая дисциплину «Физическая культура» в учреждениях профессионального
образования, следует отметить ее роль в качественной подготовке будущих специалистов,
готовых к полноценной реализации в условиях профессиональной деятельности. Подчеркнѐм, что это особенно важно для специалистов среднего звена. Как отмечает Е.Е. Журинская
в своей статье, опираясь на данные о состоянии современного рынка труда и анализ научнометодической литературы, можно говорить, что одним из наиболее востребованных элементов системы профессионального образования является колледж [2].
Учебный предмет «Физическая культура» является обязательным как в учреждениях
начального профессионального образования, среднего профессионального образования и
высшего образования. Программы учебной дисциплины «Физическая культура» и в средних,
и в высших образовательных учреждениях преследуют одинаковые цели – важно сформировать физическую культуру личности будущего профессионала, востребованного на рынке
труда; физически развить и совершенствовать функциональные возможности организма тех,
кому предстоит по окончании учебного заведения решать разнообразные задачи в реальных
условиях профессиональной деятельности. Помимо этого, важно содействовать овладению
технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, а также системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление как физического, так и психического здоровья. Также немаловажной задачей является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью [6].
Организация физического воспитания в учреждении профессионального образования
предполагает проведение 4-6 урочных и внеурочных занятий в неделю. В учреждениях среднего профессионального образования дисциплина включается в общеобразовательный цикл.
Содержание примерных программ, помимо практических занятий, включает обязательное
изучение студентами теоретического материала и овладение двигательными действиями из
различных видов спорта (гимнастика, лѐгкая атлетика, спортивные игры, лыжный спорт,
плавание и др.). Организация физического воспитания в учреждении высшего образования
предполагает проведение учебных занятий и элективных курсов. Дисциплина включена в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл и предусматривает выделение 408
часов на эту дисциплину на весь период обучения. Содержание изучаемого предмета предполагает освоение трѐх основных разделов: теоретического, практического и контрольного
[3].
Для повышения эффективности процесса физического воспитания в учреждениях профессионального образования важным видится решение задачи повышения мотивации обучающихся к регулярным занятиям физическими упражнениями, которые, в свою очередь,
улучшат общее состояние организма и повысят физическую работоспособность [4]. Но прежде чем ее решать следует выявить мотивы занятий физической культурой и спортом у студентов, что позволит более эффективно организовывать физкультурно-оздоровительные занятия и грамотно наполнять их соответствующим содержанием [5]. Таким образом, важным
является изучение отношения юношей к занятиям физической культурой и спортом, выявление ведущих и малозначимых мотивов осуществления физкультурно-спортивной деятельности.
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Задачи исследования:
1) Изучить проявление мотивов занятий физической культуры и спортом у юношей,
обучающихся в учреждении профессионального образования.
2) Сравнить мотивы занятий физической культуры и спортом у юношей, обучающихся
в учреждении профессионального образования с показателями сверстников, получающих
высшее образование.
Для решения поставленных задач мы использовали методы исследования: анализ и обзор научной литературы; анкетирование, методы математической статистики. Изучение мотивов занятий физической культурой и спортом осуществлялось путем анкетирования с
применением анкеты М.М. Безруких «Оценка мотивации к занятиям физической культуры».
Студентам предлагалось дать количественную оценку (от 1-го – не согласие с утверждением,
до 5-и – абсолютное согласие) утверждениям, характеризующим такие мотивы, как самосохранение здоровья, совершенствование фигуры, двигательная активность, приобретение
практических навыков, физкультурно-спортивные интересы, соперничество, удовольствие от
движений, подражание, привычка, положительные эмоции.[4] Для количественного анализа
полученных результатов использовался метод оценки достоверности различий по t-критерию
Стъюдента.
Исследование проводилось на базе БУ «Нижневартовский строительный колледж» (далее НСК) и ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее НВГУ). В
исследовании приняли участие юноши – 40 студентов, получающих профессиональное образование в строительном колледже и 100 студентов, обучающихся на 1-3-х курсах НВГУ.
В таблице представлены результаты сравнительного анализа проявления мотивов, побуждающих к занятиям физической культурой и спортом юношей, получающих рабочие
профессии и юношей, обучающихся в учреждении высшего образования.
Как видно из таблицы, мотивы занятий физической активностью юношей, получающих
профессиональное образование в строительном колледже, отличаются от мотивов, побуждающих к занятиям физической культурой юношей, получающих высшее образование в
университете. Так, проявление мотива «Стремление к самосовершенствованию» достоверно
больше у юношей, получающих рабочую профессию. Также, для них значимым мотивом является приобретение практических навыков (3,9±1,1 балла), тогда как для студентов вуза
этот мотив относится к категории малозначимых (2,9±1,2 балла).
Проявление мотива доминирования в процессе физкультурно-спортивной деятельности, как стремление показать свое превосходство, у юношей колледжа достоверно больше,
чем у юношей, обучающихся в вузе.
Таблица
Мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой и спортом юношей,
обучающихся в учреждении профессионального и высшего образования (М±σ)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

Мотив
Самосохранение здоровья
Самосовершенствование
Двигательная активность
Долженствование
Оценка окружающих
Приобретение практических навыков
Общение
Доминирование
Физкультурно-спортивные интересы
Соперничество
Удовольствие от движений
Игра и развлечение
Подражание
Привычка
Положительные эмоции

НСК (n=40)
3,8 ± 1
4,1 ± 0,9
3,6 ± 1.2
3,8 ± 1,1
3,4 ± 1,1
3,9 ± 1,1
4,1 ± 1
3,7 ± 1
3,5 ± 1,2
3,4 ± 1,2
4,1 ± 0,8
3,8 ± 0,9
3,3 ± 1,3
3,5 ± 1,3
3,6 ± 1,2
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НВГУ (n=100)
3,5±1,1
3,5±1,0
3,3±1,1
3,2±1,1
2,9±1,0
2,9±1,2
3,5±1,1
3,1±1,2
3,1±1,1
3,0±1,1
3,4±1,2
3,2±1,2
3,0±1,1
3,1±1,1
3,3±1,2

Р
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Выраженным мотивом, побуждающим заниматься физической культурой и спортом
юношей, получающих рабочую профессию в учреждении профессионального образования,
является мотив долженствования, что позволяет использовать жесткую регламентацию и
строгий контроль в процессе занятий для повышения эффективности процесса физического
воспитания, в отличие от студентов, обучающихся в высшем учебном заведении.
Также достоверные различия были обнаружены в проявлении мотива «Получение удовольствия от движений». Для студентов строительного колледжа данный мотив относится к
категории значимых и составляет в среднем 4,1 балла, в отличие от студентов университета
(3,4 балла).
В проявлении остальных мотивов достоверных различий обнаружено не было. Судя по
полученным результатам анкетирования, значимыми мотивами занятий физической культурой и спортом для студентов, получающих профессиональное образование в колледже стали
– стремление к самосовершенствованию, возможность общения и получение удовольствия
от движений. У студентов вуза таковыми оказались стремление к самосохранению здоровья,
самосовершенствованию и общению – 3,5 балла. Мотивы «Соперничество», «Оценка окружающих» и «Подражание» оказались малозначимыми для юношей, обучающихся как в колледже, так и в университете.
Наличие игровых и развлекательных моментов на занятиях физической культурой является важным мотивом для студентов строительного колледжа в отличие от студентов, обучающихся в вузе.
Проведѐнный анализ мотивов занятий физической культурой и спортом у студентов
юношеского возраста позволил выявить особенности проявления мотивации занятий физкультурно-спортивной деятельности у обучающихся в учреждении профессионального образования и студентов, получающих высшее образование. Полученные данные позволят в
дальнейшем разработать методические рекомендации по совершенствованию процесса физического воспитания, содействуя активизации участия студентов в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности.
Литература
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2. Журинская Е.Е. Роль и место колледжа как учреждения среднего профессионального образования в системе непрерывного педагогического образования // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. № 3. С. 74–75.
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4. Пащенко Л.Г. Двигательная активность и показатели физического здоровья студентов НВГУ
в сравнительном аспекте // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Мат-лы VII Всеросс. науч.-практ. конф. 2017. С. 194–197.
5. Пащенко Л.Г. Мотивы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью у лиц юношеского и зрелого возраста в сравнительном аспекте // Вестник Нижневартовского государственного
университета. 2016. №4. С. 78–84.
6. Примерные программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных
организаций.
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BODY COMBAT
Body Combat был разработан в 1990 году командой тренеров из Новой Зеландии «Les
Mills» под руководством сына известного легкоатлета Леса Миллса – Филиппа Миллса. По
своей сути Body Combat является уникальной высокоинтенсивной кардио тренировкой (или
аэробной тренировкой) с элементами аэробики и боевых искусств. Успех программы Body
Pump (интенсивная тренировка со штангой, которая проводится в высоком темпе и с большим количеством повторений) помог тренерам «Les Mills» в создании аэробного занятия,
которым и является Body Combat. Эти занятия очень быстро приобрели популярность во
всем фитнес-мире.
Изначально занятия проводились в собственном спортивном зале и о всемирной славе
никто из тренеров даже не задумывался. Но новости о разработке новой тренировочной программы быстро распространились в Новой Зеландии, а так же о ней стало известно в Австралии.
Организация «Les Mills International» была основана в 1997 году и проводила стандартные тренировки по фитнесу постепенно улучшая существующую программу Body Combat.
Филипп Миллс собрал команду лучших тренеров, врачей и хореографов, музыкальных редакторов и стал вместе с ними успешно разрабатывать новые программы.
В настоящее время более чем в 75 странах мира существуют специализированные
спортивные залы, а количество тренирующихся по программе Body Combat превышает 6
миллионов человек. Интерес к программе растет, ежедневно появляются новые последователи по всему миру. Филипп Миллс удостоен множества наград не только как тренер, но и как
успешный в своей сфере предприниматель.
Body Combat является часовой аэробной тренировкой, одной из основных целей которой является жиросжигание и совершенствование фигуры в кротчайшие сроки. В основе
программы такие виды единоборств, как карате, кикбоксинг, тай-бо, тхэквондо. Благодаря
ударному сочетанию боевых искусств и фитнеса занятия становятся эффективными не только для похудения, но и для развития некоторых физических качеств – ловкость, гибкость,
координация, выносливость и др. Body Combat помогает укрепить мышечный корсет, улучшает осанку, избавляет от лишнего веса, целлюлита. При правильном выполнении упражнений Body Combat помогает сжечь от 500 до 700 калорий за час.
Так как Body Combat – кардио тренировка, то с его помощью улучшается работа сердечно-сосудистой системы и выносливость. Следует понимать, что данная тренировка даѐт
просто колоссальную нагрузку на организм и предполагает хорошую физическую подготовленность для занятий. Body Combat будет являться непосильной задачей для людей плохо
подготовленных. Для оценки готовности к данным занятиям следует начать заниматься самостоятельно дома либо же сходить в специализированный зал на пробное занятие.
Для того, чтобы скинуть лишний вес следует тренироваться по данной программе 3–4
раза в неделю и непременно соблюдать правила здорового питания. Для создания рельефного тела рекомендуется чередование Body Combat и силового Body Pump. Эти программы являются отличным дополнением друг другу, что является большим плюсом, так как занимающимся не приходится продумывать индивидуальный план тренировок.
Для поддержания формы достаточно 2–3 тренировки в неделю. Занимаясь Body Combat
можно перетренировать организм, поэтому не стоит увеличивать количество тренировок даже если организм привыкнет к нагрузке.
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Обычно тренировка Body Combat длится в течение часа, начинается с разогрева, затем
следует бесконтактный бой, силовая часть и кул даун (расслабление, отдых).
Время
55 минут
Результат

Тип активности

Интенсивность

Количество
сжигаемых калорий

Инвентарь
и оборудование

Кардио, основанное
Высокая
До 700 ккал
Не требуется
на боевых искусствах
Тонизирует, подтягивает мышцы, улучшает силу и выносливость, общее самочувствие.

Body Combat не учит самообороне. Определенно, с его помощью возможно получить
некоторые навыки, которые помогут в сложной ситуации, но все-таки в первую очередь это
фитнес-программа.
Советы для начинающих:
– наличие полотенца и чистой питьевой воды;
– наличие спортивной одежды из дышащей ткани и легкой пары обуви из натуральных материалов, с хорошо амортизирующей подошвой;
– не следует напрягать ноги перед тренировкой, например, пробежкой или велосипедом, так как в тренировке Body Combat присутствует большое количество махов ногами и
прыжков;
– не стоит стесняться крика. Занятия проходят на высоком эмоциональном фон, что
помогает выплеснуть лишние негативные эмоции.
Далеко не во всех фитнес-залах нашей страны предлагают тренировки Body Combat, но
в наше время это не является проблемой, так как заниматься по данной программе можно в
домашних условиях. Для этого не понадобится какое-либо дополнительное оборудование,
ведь программа предполагает работу исключительно с весом собственного тела. Это выгодно
отличает ее от многих других программ, где для занятий необходимы различные утяжелители и другой инвентарь.
Как и любая другая программа Body Combat имеет свои преимущества и недостатки.
Перед занятиями необходимо четко проанализировать все плюсы и минусы этой тренировки.
Плюсы тренировок Body Combat:
1. Body Combat помогает сжечь лишний жир, улучшить метоболизм и работу сердечнососудистой системы.
2. Для занятий не требуется дополнительное оборудование. Есть возможность заниматься в домашних условиях.
3. Упражнения, использующиеся в Body Combat, достаточно просты и понятны для людей, никогда не занимавшихся единоборствами. Нет таких сложных связок как, например, в
тай-бо.
4. За одну тренировку возможно сжечь до 700 калорий. Это происходит благодаря чередованию интенсивных движений, которые задействует все мышцы вашего тела.
5. Регулярное обновление программы. Команда «Les Mills» обновляет занятия каждые
три месяца. Это является большим плюсом, так как организм не успевает адаптироваться к
нагрузке, что говорит об эффективности занятий.
6. Body Combat способствует улучшению некоторых физических качеств, а так же
улучшает осанку и укрепляет позвоночник.
Минусы и ограничения:
1. Из-за высокой интенсивности и серьезной нагрузки Body Combat подходит далеко не
всем, а особенно не подходит тем, кто имеет проблемы с работой сердечно-сосудистой системы.
2. Программа чисто аэробная, рассчитана в основном на снижение веса, а не укрепление мышц. Body Combat необходимо совмещать с силовой тренировкой если целью занятий
является не только похудение, но и улучшение рельефа тела и качества мышц.
3. Так же не рекомендуется начинать программу тем, кто имеет какие-либо проблемы с
позвоночником или суставами.
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4. Body Combat отличается нестандартными упражнениями. Здесь не будет традиционных прыжков и бега на месте, которые привычны на кардио-занятиях. Сочетание сразу нескольких видов боевых искусств, возможно, не всем придется по душе.
5. Body Combat несовместима с низкокалорийной диетой. Питание должно быть сбалансированным.
Body Combat является идеальной тренировкой при необходимости кардио-нагрузки.
Она гораздо интенсивнее и веселее, чем стандартные упражнения на эллипсе, беговой дорожке, велотренажере, к тому же задействует большее количество различных мышц. Результаты от программы будут заметны уже через пару недель регулярных занятий.
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ХРИСТИАНСКИЙ МИСТИЦИЗМ
В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА
В.С. СОЛОВЬЕВА
Исследования философии оригинального русского философа Владимира Сергеевича
Соловьева (1853–1900) указывают на разнообразные течения и традиции, повлиявшие на основателя отечественной школы всеединства. Это позволяет говорить о соединении различных парадигм религиозно-философской мысли в контексте его системы. Однако важно учитывать, что здесь может и не быть явной преемственности или заимствования, речь идет скорее о смысловом тождестве миросистемных идей и тех методологических принципов, которые лежат в основе философского учения В. Соловьева.
Такого рода синтез вполне уместен в логическом дискурсе всеединства, поскольку основные методологические принципы, лежащие в основе синкретических систем имеют конкретную направленность на разнородный синтез. Следовательно, синкретическая тенденция
в данной системе выступает как атрибутивное качество, что позволяет органично взаимодействовать всем элементам философского учения. Тем более что речь не идет о прямом заимствовании идей или следовании какой-либо конкретной концепции; речь идет об общности
исходных мотивов и результатов философского осмысления.
Общая направленность мысли философов, разрабатывающих систему всеединства, указывает на фундаментальность основных понятий, составляющих ядро концепции всеединства, следовательно, можно предположить, что: «Концепция всеединства, представленная в
различных историко-философских вариантах, изначально устремлена на поиск методологического основания, которое позволило бы воссоздать универсальную картину мира, преодолевая односторонность монистических и дуалистических учений» [3, с. 68]. Сложность сопоставления философии всеединства и мистических религиозных традиций заключается в
том, что христианский мистицизм исторически представлен как феномен многомерный и
разноплановый. Внутри даже одного течения существуют довольно серьезные расхождения,
тем более, если речь идет о различных религиозных и идеологических позиций. Такое сравнение требует более глубокого и всестороннего анализа, поэтому остановимся только на некоторых ключевых аспектах соловьевского учения, в которых он ближе всего подходит к
идеям христианских философов мистиков.
В философии всеединства Владимира Сергеевича Соловьева соединяются различные
конфессиональные направления христианской мысли. Так в его учении отчетливо проявляются ортодоксальные, маргинальные и оккультно-эзотерические традиции, ориентированные
на различные церковные идеологии. С другой стороны, ряд идей русского мыслителя были
почерпнуты из классических систем европейского рационализма и немецкого романтизма.
Таким образом, была создана основа для оригинального философского и религиозного синтеза, в котором многие противоположные мысли нашли свое примирение и обрели новую
жизнь. Благодаря органической диалектике Владимиру Соловьеву удалось выйти на необходимый уровень цельности и универсальности своей системы.
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В основе учения всеединства в религиозной философии В. Соловьева выделяется мистико-интуитивное начало, которое можно сопоставить с понятием сверхрационального постижения мира в христианской традиции. Однако при этом в учении русского мыслителя сохраняется приверженность классическому образцу рационального конструирования, во многом соответствующему современной парадигме научно-теоретического знания. Соловьев в
своей лекции «Исторические дела философии» (1880) отметил, что «Философия мистическая
провозгласила божественное начало внутри самого человека, внутреннюю непосредственную связь человека с Божеством…», а «философия рационалистическая провозгласила права
человеческого разума…» [7, с. 123]. В действительности такое разделение в области истинного знания носит условный характер, поскольку человеческое сознание способно схватывать одновременно самую суть как рационально, так и интуитивно, в непосредственном созерцании или в экстатическом состоянии. Рационально и мистическое в познавательном
процессе дополняют друг друга и в своем единстве способны создавать истины-образы, которые схватываются на уровне понимания, веры и одновременно могут оформляться в самостоятельные концепты как основы теоретической конструкции.
Парадоксальность данного феномена (единства мистического и рационального) преодолевается Соловьевым благодаря тому, что в немецком рационализме, к которому активно
обращается философ, присутствуют те же элементы, которые составляют основу системы
всеединства в целом, во всех ее исторических формах. В рационалистических учениях немецких философов прослеживается синкретическая методология, соединяющая в единое целое мистическое и рациональное в области онтологии, гносеологии, этики, историософии и
других областей философского знания. В учении Владимира Соловьева религиозно-философский и методологический синтез представляется как следующий этап, преодолевающий
кризис западного рационализма. Новый тип философии выдвигает иные задачи, во-первых,
философия представляется Соловьеву как «дело самой жизни», а во-вторых, как фундамент
новой христианской культуры.
Для русского мыслителя, цель философствования состоит в поиске и обретении единства с абсолютом через целостное постижение реальности, синтез знания, в котором примеряется единичное, множественное и Единое, Абсолют, человек и Бог, что выступает одновременно как вселенская истина, которая проявляется только через ее причастность к Единому Смыслу. В философии всеединства действует двойственный принцип, с одной стороны
выстраивается система мироздания, где базовые категории представлены как онтологических
категорий – «онтологема», с другой стороны целостный образ мира в его сложной иерархии
есть одновременно – «методологема». Таким образом, в философской системе всеединства
обнаруживается устойчивая внутренняя логическая структура, пронизанная мистической интуицией.
На основании данного утверждения можно провести сопоставление метафизической
схемы всеединства с основными христианскими образами. В теоретической конструкции
учения всеединства не обязательно присутствие Бога в онтологической структуре мира, однако, это обязательное условие для христианской традиции философствования, поскольку
Бог – это условие всякой формы и уровня бытия, как и бытия в целом. Подобное отличие
встречаем и в акциональной логике, где метафизическая картина представлена в виде рационального процесса становления. В христианском мистическом учении первопричина, процесс
и динамика становления определены другим принципом «соприсутсвия» Бога, который снимает проблему, связанную с актуализацией всеединства.
В метафизике всеединства взаимосвязь части и целого представлена прежде всего как
логическая процедура и, напротив, в христианской модели всеединства единство эмпирического множественного мира с божественной сущностью, с абсолютом обретает форму символической рефлексии (метафора Непостижимого). Для христианских мистиков недостаточно логически обосновать божественное присутствие, необходимо увидеть образы-символы в состоянии экстатического созерцания, знать предполагает – верить, а познание в пер-

357

вую очередь носит характер духовного преображения, связанного с причастностью к божественной природе, близостью к Богу.
Сравнивая обе модели всеединства можно сделать вывод, что они базируются на основном принципе: действие вытекает из бытия (agere sequitur esse). Таким образом, конструируется целостная картина универсума, где: «Описание миропорядка обусловлено рядом
принципиальных положений, мистических по смыслу, где результат единения с высшим началом (деятельностный аспект), приобщение к высшей божественной мудрости (гносеологический аспект) есть одновременно его начало и конец (структурно-онтологический аспект»)
[2, с. 127].
В целом всю христианскую концепцию всеединства можно охарактеризовать как социальный и одновременно теологический замысел, первые истоки которого можно обнаружить
еще в учении апостола Павла о Церкви. В основе данной концепции уже находятся не привычные для античного мира космологические построения, а скорее выстраивается новая парадигма, в центре которой обнаруживается сложная персоналистическая (личностная) иерархия бытия. В итоге взаимодействия различных религиозно-философских взглядов, течений
вырастает мощный синтез, в котором переплетаются сотереологические и эсхатологические
идеи, гностическая мистика и теология. Так, например, в творчестве Псевдо-Дионисия, объединяются неоплатонизм и христианская персоналистическая мистика. По словам С.С. Хоружего в учении великого мистика богослова: «...совершается откровенный и массированный перенос неоплатонических понятий, конструкций, парадигм в пределы христианского
учения» [8, с. 21].
Ряд важных антропологических вопросов можно обнаружить в размышлениях средневекового мистика Майстера Экхарта о сокрытой в человеческой душе природе Бога. Такое
представление о взаимосвязи человеческого и божественного дает возможность по-новому
взглянуть на природу со-творения: «Я так же не раз говорил и говорю о свете души, несотворенном и несотворимом... И этот свет воспринимает Бога непосредственно, без всяких покровов, таким, каков Он Сам в Себе» [4, с. 38].
Рассматривая традицию христианизированного неоплатонизма, как важнейший источник учения всеединства, русский философ, признает нерешенность на современном этапе
развития мистических теорий, проблемы божественного и человеческого, индивидуального и
соборного, частного и целого. Поэтому поиски Соловьева в этом вопросе обращены, в том
числе, и к опыту классического рационализма. Ключевые понятия философии всеединства
раскрываются через «логические определения» для окончательного уяснения внерациональной тайны универсума. Соловьев полагает, что использование именно такого опыта «новейшей германской философии» может стать основой для развития синкретической системы,
какой был в свое время для христианской теологии неоплатонизм.
Выстраивая логическую схему всеединства, основатель отечественного всеединства утверждает, что существование Духа надо рассматривать как субстанциальное бытие, оно первоначально и независимо от любых частных проявлений. Следовательно, необходимо признать, что человеческое существование, которое причастно вселенскому Духу и проистекает
из него, намного основательнее той действительности, которая составляет нашу текущую,
повседневную жизнь. Таким образом, главный вопрос, который возникает в любой религиозной метафизике, связан с временностью человеческого существования и одновременно его
причастностью к миру Абсолюта. Сама возможность совершенства для человека с необходимостью связана с тем, что он имеет двойственную противоречивую природу, так как:
«Чтобы быть действительным, он должен быть единым и многим» [1, с. 103].
Таким же образом происходит становление всеединства в истории, где весь ее последующий ход изначально присутствует в акте творения. Однако не следует забывать, что для
Соловьева сам акт творения не актуален, но формален и не является одномоментным, поскольку сопряжен с эволюционным развертыванием, осуществляется в индивидуальности
Христа и одновременно в соборности Церкви, целостно схватывается в становящемся «цельном знании» и, наконец, всецело, реализуется – посредством Софии – в Богочеловечестве.
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[6]. Для Соловьева, очевидно, что развитие человеческой судьбы и становление человечества
в целом неразрывно связано с процессом самосовершенствования и его стремлением к Божественному началу, цель которого – Богочеловечество.
Таким образом, Владимир Соловьев особо подчеркивает, что Богочеловечество представляет собой единственно возможную и необходимую цель духовно-исторического становления человечества. В то же время сам этот процесс наполняет смыслом и нравственным
содержанием бытие человека, раскрывая перед ним уникальную возможность обретения
полноты, цельности и духовного совершенства через подлинное единство телесного и духовного, человеческого и божественного.
Философ видит результатом такого единства особое существо, которое находится в нас
самих и есть одновременно условие всякого всеединства, поскольку в нем проявляется действительность и божественного и множественного (материального) мира. Владимир Соловьев подчеркивает, что: «Человек же, который есть все не только в Боге, но и для себя в своем
сознании или идеальном бытии, безусловен и вечен также не только в Боге, но и в себе, в
своем индивидуальном состоянии…» [5, с. 714].
В результате для русского философа вера в будущее человечества связана с одной стороны, с идеей прогресса и историческим становлением человечества в целом, с другой стороны главный шаг на пути совершенствования мира делает конкретный, свободный человек
имеющий волю и способный прийти к Богу, вернуть свою целостность.
Мистические основания концепции Соловьева, представляют собой результат цельного
характера его философии, ориентированной на синтез основных философских направлений
при главенствующей роли мистики всеединства. Основные принципы концепции всеединства, в русской религиозной философии, вырастающие из христианского мистицизма, позволяют проследить глубинные связи человеческого бытия и фундаментальных основ мироздания.
Таким образом, можно утверждать, что в отечественной религиозной философии как в
трудах Владимира Сергеевича Соловьева, так и у его последователей, была представлена
тенденция к выявлению и описанию всех возможных модусов всеединства. Опираясь на синкретическую методологию, в основе которой последовательно обнаруживается рациональномистичекий синтез, теоретические системы всеединства преодолевают односторонности и
крайности отдельных философских учений, выстраивая при этом мост между наукой, философией и религией.
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КНИЖНАЯ ГРАФИКА ЕВГЕНИЯ РАЧЕВА:
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ
Данная статья посвящена анализу творческого наследия иллюстрации детской художественной литературы России ХХ в. на примере творчества графика, художника-иллюстратора Евгения Михайловича Рачева.
Всю свою творческую жизнь Е.М. Рачѐв посвятил иллюстрации книг, как русских народных сказок, так и украинских, белорусских, башкирских, венгерских, румынских, также
он иллюстрировал сказки народов Севера и.д.
Увидев однажды иллюстрации Е.М. Рачѐва, уже не спутаешь их ни с какими другими.
Они такие добрые, светлые, надолго остаются в памяти. В его ярких харизматичных персонажей влюбляешься, раз и навсегда. Есть в них нечто особенное, родное, они словно возвращают тебя в детство, с ними окунаешься с головой в мир сказок и проживаешь их вместе с
героями. Они знакомы не одному поколению читателей.
Главные герои его творений – животные, и для создания ярких и выразительных сказочных образов Е.М. Рачѐв наделяет их разумом, различными чертами характера и действиями, присущими человеку, и вот, его звери уже – думают, ходят и одеваются как люди и,
конечно, разговаривают.
Все они очень разные и колоритные, некоторые добрые или злые, храбрые или трусливые, умные или глупые, но обязательно не похожие друг на друга.
Иллюстрации Е.М. Рачева не только веселые, занимательные, но в тоже время и поучительные. И чтобы животные ещѐ больше были похожи на людей, Е.М. Рачѐв с любовью наряжает своих героев, одевая их в русские народные костюмы, тем самым показывая, что за
сказочным сюжетом и сказочными образами скрываются реальная жизнь и реальные человеческие отношения.
Е.М. Рачѐв хорошо знал русский быт, обстановку, предметы обихода и умело этим
пользовался, как никому другому ему удаѐтся погрузить нас в атмосферу того времени, насладиться воспоминаниями.
Созданные им сказочные герои настолько яркие и непохожие на всех остальных, что
только при одном упоминании о них сразу перед глазами всплывают образы его ярких персонажей. Чего только стоит одна хитрющая лиса Патрикеевна, а волк, удящий рыбу хвостом,
или незадачливый медведь. Благодаря им на наших лицах появляется улыбка, и они покоряют наши сердца.
Его персонажи по-своему необыкновенны, ими можно продолжать любоваться спустя
многие годы после знакомства, ловя их настроение, подмечая детали и каждый раз сопереживая.
Е.М. Рачѐв словно умел зародить жизнь в своих героях, ведь под кистью мастера они
словно по волшебству оживают и манят нас погрузиться в свой сказочный мир, мир полный
добра, радости и света.
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Е.М. Рачѐв изучал повадки животных, чтобы потом отразить их в своих иллюстрациях.
Он наблюдал за природными качествами, повадками, привычками и реакциями животных,
стремясь к психологической выразительности и социальной заостренности образов.
Цветные рисунки Е.М. Рачева нарядны, красочны, декоративны, их не спутаешь ни с
какими другими. Ведь его персонажам присуща яркая индивидуальность, которая способна
запомниться на всю жизнь.
Художник всегда выбирал для своих иллюстраций наиболее яркие комичные или драматичные сюжеты, чтобы раскрыть перед ребенком самую суть произведения.
Особенность его творческой манеры кроется, казалось бы, в простом. Работал художник акварелью, которую клал тонким прозрачным слоем, гуашью и углем, но так прекрасно
владея художественными выразительными средствами, он очень живо и точно передавал характер очертания различных форм. Он словно позволяет линии «играть», изменяя характер
ее очертаний, размеров и толщины, осуществляя формальные преобразования фигур, оживляя их силуэты, добавляя линии то «массивности», то «ажурности». Тем самым выявляя не
только границы формы, но и эмоции самого художника. Ведь столько души вложено в его
произведения, столько жизни. И как награда – ни одно поколение поклонников и почитателей. К сожалению, так тонко прочувствовать и вдохнуть жизнь в свои произведения дано не
многим.
Но в его творчестве были и другие темы. Он замечательно иллюстрировал книги рассказов и сказок о природе и животных, авторами которых были В. Бианки, М. Пришвин,
П. Барто, Д. Мамин-Сибиряк, И. Арамлиев, В. Гаршин, О. Иваненко и другие.
Отдельной полкой стоят иллюстрированные им книги басен и сатирических сказок, которые были написаны Рафаэлем Памбо, Иваном Франко, Иваном Крыловым, Сергеем Михалковым, М.В. Салтыковым-Щедриным и Львом Толстым. Каждая из этих книг имеет своего автора, свое лицо, свое отличие от других, но везде художник легко узнаваем по рисункам с уникальными «рачевскими» зверями.
Евгений Михайлович Рачѐв – удивительный мастер-физиономист, внимательный наблюдатель, он великолепно передавал характер и природные качества животных: их повадки,
привычки, пластику, но при этом наделял их выразительными чертами и душевным складом
человека. Его миниатюры – художественно безупречны; живописные герои – подлинны;
простодушные, плутоватые, проказливые, весѐлые, благодушные – они радостно узнаваемы
и любимы. Цельное, доброе, жизнеутверждающее искусство Евгения Михайловича Рачѐва,
несомненно, является частью золотого фонда мировой иллюстрации.
«Анималистическая иллюстрация – особый жанр искусства иллюстрации, выделяющийся своеобразием среди прочих жанров книжной иллюстрации. Это своеобразие связано с
характером объекта иллюстрации и специфическими функциональными требованиями,
предъявляемыми книгой анималистической тематики. В соответствии с изменением функциональных требований, обусловленных изменением формы иллюстрируемого текста, изменяется художественный язык анималистической иллюстрации. Также изменения в еѐ художественном языке связаны с воздействием эстетических принципов эпохи, а также со своеобразием графических возможностей различных техник репродуцирования» [7, с. 3].
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Иллюстрация к русской народной сказке
«Мужик и медведь»
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ОБРАЗЫ ПЕРВОБЫТНОЙ И
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В
СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ (НА
ПРИМЕРЕ УРАЛО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА)
«Мы должны знать эту культуру…
Нужно знать корни того места, куда мы пришли.
Они жили в природе, не нарушая ее.
Существовал идеальный баланс между природой
и обществом, которое жило в Сибири.
Я думаю этим стоит восхищаться…»
В. Никишин [6]

Урал, Западная и Восточная Сибирь – территории, которые были освоены человеком
начиная с периода нижнего палеолита. На протяжении тысячелетий менялся этнический состав населения, проходили волны миграций, но при всем этом, сохранялись ценные артефакты прошлого, памятники искусства. Древнейшими свидетельствами присутствия на этой
земле человека являются наскальные рисунки, изделия художественной резьбы по камню и
кости. Позже, с освоением металлургии и технологий металлообработки здесь получит распространение столь узнаваемый сибирский звериный стиль. Помимо памятников материальной культуры, сохранился традиционный, природоориентированный образ жизни коренных
народов Сибири, та мифологическая картина мира, которая и сегодня продолжает транслироваться посредством ритуалов и обрядов. Очевидные параллели художественных образов,
сюжетов и тем, а так же средств построения декоративной композиции и стилизации в первобытном и традиционном искусстве – все это привлекает не только исследователей (археологов, этнографов, искусствоведов), но и художников. Обращение живописцев, графиков,
художников декоративно-прикладного искусства к архаичным образам, наследию первобытной эпохи и традициям коренных народов Севера вызвано стремлением воссоздать в своих
произведениях историческую картину мира, отражающую мировоззрение, образ жизни и
другие аспекты жизни древних народов [5, c. 3]. Выявлению особенностей и закономерностей художественной интерпретации образов первобытной и традиционной культуры в творчестве современных художников и посвящено данное исследование.
Замечательная серия работ «Шаманы Сибири» иркутского художника-графика Никишина Владимира Александровича посвящена эвенкам и бурятам – народам, населяющим
Восточную Сибирь. В своих работах он стремился отразить очень сложную для понимания, а
зачастую и закрытую для современного человека тему – жизнь шаманов и их обряды [3]. Художник разрабатывает композицию как отражение Космоса, воплощение мифологической
картины мира коренных народов Сибири. Трехчастность и двучастность композиции можно
выявить в построении на первый взгляд разных композиций. Благодаря условному разделению пространства на три части по горизонтали и на две-три части по вертикали, художник
формирует ощущение многоплановости. Глубокое знание предмета и вдумчивое отношение
к теме проявляется не только в общем, но и в частном, в деталях: типично обращение мастера к первосточникам – предметам прикладного искусства бурятов и эвенков. Так на его графических листах можно найти изображения, повторяющие деревянные и металлические тотемные фигурки онгонов – родовых духов-помощников, предстающих в антропоморфных и
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звероподобных образах (иллюстрация 1). Серия работ «Шаманы Сибири» выполнена в смешанной технике. Художник работает как по белому, чистому листу, так и по тонированному
пером и тушью, кистью и акварелью, гуашью, акрилом. Сочетая черный, белый, цветной
пигменты и ювелирно прорабатывая детали, Владимир Александрович добивается таких замечательных художественных эффектов, которые выделяют его графические работы в ряду
других, несут в себе неповторимость и узнаваемость авторского подчерка (иллюстрации 3,
4).
Обратимся к рассмотрению такой работы мастера как «Камлание на рыбе» (иллюстрация 3). Сочетая приемы художественного обобщения и детализации, Никишину удается передать мистический характер действа. Художник представил шаманов в полном облачении
(с поясом, головным убором, обувью) и атрибутами камлания (бубном и колотушкой), не
упуская из внимания ритуальные подвески в виде металлических колокольчиков и ремней,
жгуты и т.д. Он прорабатывает даже такие декоративные элементы костюма шамана как речные раковины, нашитые на головной убор и пояс, представляя их в виде точек, зигзагов.
Нельзя не отметить изображение нагрудных и наспинных звероподобных и орнитоморфных
подвесок, имеющих уникальное сходство с петроглифами (иллюстрация 2) – выгравированными на скале фигурами птиц и зверей так называемой «Белой скалы» (утес Саган-Заба, Иркутская обл.), которые датируются эпохой бронзы – поздним железным веком (2 тыс. лет до
н.э. – 1 тыс. лет н.э.) [4].
Самобытные пласты культуры древних народов Сибири стали предметом пристального
интереса заслуженного художника России, художника-керамиста Галины Михайловны Визель. Главными темами ее творчества являются история коренных народов и природа Сибири, красота ее тайги и тундры. Мастер также проявляет интерес к сакральным смыслам культуры обских угров, раскрывая их в своих работах. В декоративной плите «Жертвенный
олень» (шамот, глазури) (иллюстрация 5) и декоративной композиции «Карусель времени»
(шамот, глазури, дерево) автор как будто отсылает зрителя к первоисточнику – древним изображениям на открытых скальных поверхностях Урала и Сибири (иллюстрация 6) [1, c. 86–
88; 7, с. 26]. Вдохновляясь их цветовой гаммой, выразительностью силуэта, особенностями
стилизации и интерпретации формы, она сохраняет в качестве основных элементов изображения солярные символы, зверей (оленя, медведя, лошади) и человека (шамана, жителя). А
само название работы – «Жертвенный олень» – являет образ главного священного животного
– оленя, особо почитаемого у северных народов, его ранние наскальные изображения датируются еще эпохой мезолита [7, c. 17].
Серия живописных работ Азата Шамилевича Миннекаева «Вселенная шамана» (цикл
«Люди и духи старой Аляски») посвящена людям, традициям и духам Аляски. Художник
также обращается к религиозно-мифологическим смыслам прошлого, в особенности к древним образам священных птиц и зверей, каждый из которых автор раскрывает по-особенному.
Художник активно работает цветом, акцентируя внимание зрителя на отдельных атрибутах
шаманской деятельности, символически представляя образы зверей и птиц. В работе «Маска» (иллюстрация 7) образ представителя Верхнего мира, а именно, «прорицательной» птицы
– совы, художник заключает в маске шамана, тем самым подчеркивая наличие у шамана не
только человеческой сущности, и художественными средствами транслируя процесс перевоплощения шамана в птицу, когда он не просто имитирует, а приобретает характерные особенности и повадки совы. В произведении «Шаман, снимающий маску» можно выявить образ животного Нижнего мира – выдры, нерпы, тюленя, моржа. Религиозно-мифологический
контекст деятельности шамана раскрывается через символизм зримых образов. Так, маску,
окруженную своеобразными «лучами»-перьями символизирующую солнце, автор противопоставляет «лунной» маске, с изображением образа ночного жителя, представителя темного
мира (иллюстрация 7). В произведениях «В пещере предков» и «Похороны вождя» (иллюстрация 8). Миннекаев передает не только действия героев, например обряд захоронения, но с
достоверной точностью изображает костюм и головной ритуальный убор алеутов (иллюст-
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рация 9), пропуская многочисленные детали через свою манеру живописного письма и создавая целостный образ.
Кроме проанализированных выше произведений стоит обратить особое внимание на
работы хакасских мастеров. В своей работе «Шагающие изваяния» (иллюстрация 10) хакасский мастер Александр Викторович Доможаков передал и тотемные образы предков, и архаичный образ солнцеликого божества – предка шамана, изображения которого можно наблюдать как на наружной стороне шаманских бубнов (иллюстрация 11), так и на каменных стелах Окуневской культуры (конец 3 тыс. до н.э.) (иллюстрация 12).
Особое внимание заслуживает сложная многосюжетная графическая работа Виталия
Кызласова «Античный мир» (иллюстрация 13). В горизонтальной части композиции заключен образ шамана (образ Белой скалы-горы), сопровождаемого помощником-птицей и с атрибутами камлания (колотушка и бубен). Средняя часть композиция представлена изображениями небесных светил, символов дня и ночи – солнца (справа) и луны (слева), а также
образа богатырки Алтын Арыг – покровительницы хакасского народа, чьи юрты стояли у
Белой скалы. Образ юрт и небесного лося просматриваются в нижней части композиции. Две
вертикальные части работы соединяются воедино и превращаются в еще один антропоморфный образ – дух. Очевидно стилистическое родство этого образа с петроглифами, датируемыми ок. 2 тыс. до н. э. (могильник, Абаканский чаатас; иллюстрация 14).
Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что интерес современных художников – живописцев, графиков, керамистов – к ранним формам искусства не ослабевает. Неисчерпаемым источником вдохновения остаются древние петроглифы, тотемные фигуры
божеств и предков, предметы быта коренных народов Сибири, атрибуты шаманской деятельности, свидетельствующие об особом мифологическом понимании Мира и Человека,
пространства и времени. В своих произведениях художники хотят не только сохранить культурные и художественные традиции и погрузить зрителя в «живое прошлое» [2, c. 7–8], но,
познав путь, пройденный человечеством, проследив траекторию развития культуры, они
стремятся обновить лексику современного искусства, наполнить его духовными смыслами.
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ОБРАЗЫ И СЮЖЕТ ПОВЕСТИ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕЛЫЕ НОЧИ»
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Творческое наследие великого русского писателя Фѐдора Михайловича Достоевского и
сегодня, спустя более ста лет с его смерти, является исключительно востребованным. На
протяжении многих десятилетий он остается самым известным и читаемым русским автором
за пределами России. Особое место в его творчестве занимает повесть «Белые ночи» (1848),
в которой сконцентрированы духовные искания еще молодого писателя и которая знаменует
рубеж раннего и зрелого периодов его творческой жизни. Главным героем повести является
безымянный молодой человек, которого автор именует «Мечтателем». Достоевский был
первым писателем, кто дал определение социально-психологической сущности мечтателя. В
«Петербургской летописи», опубликованной в 1847 году, он писал, что «мечтательство»
проявляется «в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных
действительности, но слабых, женственных, нежных» [1]. Собственно феномен мечтательства в творчестве Достоевского вызывает устойчивый интерес исследователей-литературоведов – С.А. Косякова, Син Ми Хе и т.д.
Важным аспектом понимания литературного текста является своеобразный «перевод»
смыслов, который осуществляет художник на узнаваемый, современный читателю язык визуальных образов. Именно книжные иллюстрации, способствуя формированию мощного
эмоционального отклика, открывают перед читателем новые возможности понимания текста.
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Главная задача иллюстратора – сделать видимыми, зримыми чисто словесные образы, посредством визуализации раскрыть характеры персонажей, осветить содержание литературного произведения, дать более четкую картину происходящего, а главное – выразить общую
идею, творческий замысел автора. Проблемы взаимосвязи литературного и изобразительного
образа, адекватности выбора художниками изобразительных средств для передачи смыслов
текста повести Достоевского «Белые ночи», а так же особенности отражения ее образов в
произведениях изобразительного искусства стали предметом исследования данной статьи.
В 1920-е годы в СССР началось серьезное и планомерное изучение творческого наследия Достоевского. Всплеск интереса к этому автору объясняется налаживанием книгоиздательской деятельности, появлением ряда крупных издательств, популяризацией образов и
сюжетов произведений русской классики. Художники, еще не подчиненные жесткому идеологическому регламенту, находили в героях Достоевского актуальные социальные типы и
искали адекватную художественную форму для выражения качеств личности. К образу
«мечтателя» обращались такие художники, как М. Добужинский, И. Глазунов, Е. Башмаков,
Б. Кустодиев. Каждый создавал собственный мир художественных образов – персонажей,
городской среды, т.д., – представлял взору читателя собственное видение авторского замысла. Некоторые художники главное внимание уделяли человеку и стремились раскрыть внутренний мир персонажа, перипетии его духовной жизни, драматизм нравственного выбора…
Другие же выводили на первый план внешние, узнаваемые архитектурные формы, детализировали окружающее персонажей пространство. Рассмотрим произведения, созданные по мотивам повести Достоевского «Белые ночи».
Наиболее ранними и тонко передающими настроение повести «Белые ночи» и образы
персонажей являются иллюстрации, созданные Мстиславом Валериановичем Добужинским
(иллюстрации 1–4). На протяжении 1922–1925 гг. он выполнил цикл из восьми иллюстраций
к этой повести. Чаще всего именно с этими иллюстрациями читатель и ассоциирует само
произведение Достоевского, и тому есть ряд причин. Во-первых, иллюстрации Добужинского отличаются исключительно высоким художественным качеством. Следуя принципам стиля модерн, художнику удается найти собственную узнаваемую манеру работы. Он использовал очень лаконичные графические средства, ограниченную черно-белую гамму, добиваясь
самых разнообразных художественных и психологических эффектов, стараясь передать настроение героев – светлого и радостного чувства на фоне холодного и не всегда неприветливого Петербурга. Художник разработал особую технику: граттографию. На загрунтованный
картон наносился рисунок, части которого заливались густой тушью, затем все белые тонкие
линии процарапывались иглой. Эта манера уподобляет рисунок черно-белой гравюре. Чернобелое изображение создает острое ощущение Петербурга, города, возведенного из холодного
камня. Во-вторых, на шести из восьми графических листов «главным героем» является собственно город Санкт-Петербург, а точнее – Петербург в период белых ночей. Художник
очень внимательно отнесся к тексту, он стремился достоверно следовать маршруту встреч
Настеньки и Мечтателя, чьи фигуры воспринимаются зрителем как необходимая часть целостного пейзажа. Именно этот прием позволил Добужинскому выразить одну их главных идей
повести – одиночество людей, их оторванность и отчужденность от реального мира (иллюстрации 3–4). Художнику удалось создать такое единство места и действия, в котором доминанта города не подавляла, но раскрывала сущность персонажей. «Связать частное с общим,
придать фрагментарным впечатлениям историческую перспективу – основное дело его жизни. Способность проникать в литературное ядро произведений Достоевского, в глубины авторского замысла – одна из главных черт художника» [2]. В-третьих, все иллюстрации Добужинского представляют нерасторжимое единство, строгую композиционную систему и
превращаются в самостоятельный и целостный текст. Это своего рода художественное послание остается столь популярным у читателей в силу соответствия своего настроения и духовного посыла авторскому замыслу, слову самого Достоевского. Исследователи отмечают,
что «общность в восприятии города стремление наделить его духовно-мистическим началом
– главное звено внутренней связи Добужинского с Достоевским… Петербург в белые ночи
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предстает и поэтическим, и печальным, и лирическим, и жестоким, и манящим, и обманывающим. Так же ярко его образ отражен в заставках и концовках, окаймляющих каждую
«ночь» – главу» [2].
Илья Сергеевич Глазунов – российский художник-график и живописец. Этот художник
родился в 1930 году в Ленинграде и пережил его блокаду. Любимым писателем Ильи Сергеевича является Достоевский, и он – единственный художник, который проиллюстрировал
все произведения писателя. Близкие художника отмечали, что Глазунов был словно одержим, болен Достоевским. Впервые к художественному воплощению образов Достоевского
он обратился в 1956 году, еще будучи студентом Академии художеств СССР. Вокруг имени
этого замечательного художника вот уже несколько десятилетий не стихают споры, его
творчество и сегодня вызывает самые противоречивые мнения – кто-то критикует его подход, а кто-то, наоборот, считает его гением. В любом случае творчество его уникально, поскольку он смог объединить в своих работах реалистическое и романтическое прочтение образов, стремление раскрыть важнейшие темы, затронутые автором через образ человека и
архитектурную среду. Часто произведения Глазунова можно узнать благодаря тому, что он
любит представлять персонажа крупно и на переднем плане. Этим приемом художник старается показать, что главной проблемой в поисках самого Достоевского являлся Человек. Особое внимание художник уделяет глазам персонажей, и, по его мнению, именно глаза отражают сущность личности и позволяют художнику передать любое состояние человека не
прибегая к словам (иллюстрации 5–6). Однако, в то же время, Глазунов создавал иллюстрации, в которых объектом изображения становился сам город, а персонажи не просто оставались на заднем плане, нет – персонажи вовсе отсутствали. При этом Глазунов очень детализировано прорабатывал не только передний, но и дальний план: общая панорама города дополнялась многочисленными архитектурными элементами (иллюстрация 7). Художник любил бродить по Петербургу, стараясь проникнуться его настроением и духом. Он хотел показать город таким, каким его видел сам Достоевский и именно поэтому Питербург присутствует на всех иллюстрациях к повести «Белые ночи». Где-то он представлен как светлый и
легкий город и, можно сказать, становится почти невидимым, а где-то он давит своей массивностью и душит каменными стенами, что свидетельствует о попытке художника создать
особую атмосферу мечтательства. На этих иллюстрациях Петербург явлен не как реальный
город, а как город-мечта, город-иллюзия, город, который пропитан не только любовью и надеждой, но и одиночеством.
Обратимся к работам Ю. Переверзенцева, художника, так же проиллюстрировавшего
повесть Достоевского «Белые ночи». Юлий Юльевич Перевезенцев – советский и российский художник-график, иллюстратор, академик Академии графического дизайна. Иллюстрации художника к «Белым ночам» немногословны и отражают, скорее, не сюжет повести или
какое-либо действие, а то или иное настроение персонажей в определенный момент, их психическое состояние (иллюстрации 8–9). Именно этот художник создал самые неоднозначные
и парадоксальные иллюстрации к данной повести, чем привлек особый интерес публики и,
одновременно, вызвал волну критики в свой адрес. Так как Перевезенцев, в большей степени, художник-станковист, то и произведения, созданные им, выглядят так, словно им тесно в
формате книжной иллюстрации. Складывается впечатление, что художник создал не традиционно понимаемые и привычные книжные иллюстрации, но – некие символические листы,
не очень то и связанные с текстом повести. Здесь нет ни образов города, ни образов героев…
Здесь есть ощущение тревожной атмосферы «Белых ночей». Художник как будто дает возможность читателю самому побывать в роли Мечтателя и прочувствовать ту идею «мечтательства», которую декларирует Достоевский. По мнению отечественного искусствоведа
С. Стопчик, «Рисунки Юлия Перевезенцева, небольшие по формату, построены из легкой
линеарной ткани, их графитная серебристость нежно выделяется на фоне белизны листа. Их
чистая структурность, обходящаяся без какой-либо валерной игры (неизменный по интенсивности штрих конструирует формы, выделяет массы и планы; он же, как, впрочем, и положено ему, определяет характер и направление движения), в первую минуту создает впе370

чатление, что мы имеем дело либо с полумашинальной, интуитивной, частично управляемой
навыком руки записью, либо с каким-то общим, предварительным, экзаменуемым каждым
сеансом замыслом» [3]. Возможно, в работах Перевезенцева отражено больше внутренней, а
не внешней реальности – он будто строит своеобразные романтические фантазии, а не конкретные образы обыденного мира.
Таким образом, повесть Ф.М. Достоевского «Белые ночи» обрела самостоятельную
жизнь в изобразительном искусстве. Осуществленный анализ произведений Добужинского,
Глазунова и Перевезенцева показал, что художники, в стремлении отразить авторскую идею
применяют широкий арсенал выразительных средств и демонстрируют различные уровни
понимания литературного текста: от поверхностно-описательного – до нравственнопсихологического. Очевидные творческие удачи на данном поприще становятся возможными благодаря конгруэнтности видения художника литературному замыслу Достоевского.
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