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А. Азнагулова  
Научный руководитель: И. М. Баштанар, 
кандидат педагогических наук, доцент 

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 
В 2006 г. Администрацией города Челябинска было принято решение о 

создании рубрики «Интернет-приёмная главы города» официального сайта 
Администрации города Челябинска для приёма обращений граждан через ин-
тернет. Работа по приёму, регистрация и отправка электронных обращений на 
исполнение в структурные подразделения Администрации города ведется от-
делом по аналитической работе МБУ «ИАЦ» совместно с отделом писем и 
приема граждан Управления делами Администрации города Челябинска.  

Рассматриваемая интернет-приёмная является официальной системой 
общего пользования в сети Интернет, обеспечивающая своевременный ответ 
и помощь в решении вопросов и проблем, поступающих от граждан. 

В соответствии с изменениями от 27.07.10, внесенными в Федеральный 
закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» предусматривает для граждан возможность обраще-
ния в электронно-цифровой форме по информационным системам общего 
пользования, то есть с использованием сети Интернет. Ответ на обращение, 
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Технология работы с электронными обращениями граждан в МБУ 
«ИАЦ» осуществляется в соответствии с законодательство Российской Феде-
рации, но при этом имеет специфические особенности, связанные с органи-
зацией работы интернет-приёмной с электронными сообщениями.  

Прием обращений граждан осуществляется автоматизированной сис-
темой. Обращение гражданин может подать в любое время суток ежедневно, 
кроме выходных дней. Для соблюдения установленного законодательством 
трех дневного срока регистрации обращений граждан в пятницу вечером 
«интернет-приёмная» блокирует свою работу по приему электронных обра-
щений граждан. Гражданину требуется войти на официальный сайт Админи-
страции города Челябинска www.cheladmin.ru, открыть рубрику «интернет-
приёмная», затем форму обращения, где необходимо указать свою фамилию, 
имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, если ответ должен быть на-
правлен в письменной форме, контактный телефон, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, соци-
альное положение. А также в окошечке «Ваш вопрос» изложить суть предло-
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жения, заявления или жалобы, при необходимости к обращению дополни-
тельно можно прикрепить файлы и нажать кнопку отправить. 

После того как обращение пришло на адрес интернет-приёмной, спе-
циалистом по аналитической работе осуществляется проверка на правиль-
ность адресования и вхождения решения данного вопроса в компетенцию 
Администрации города Челябинска. Если же вопрос пришел от жителя об-
ласти и по вопросу не входящему в компетенцию Администрации города Че-
лябинска, обращение переадресовывается на электронный адрес другой «ин-
тернет-приёмной». После чего сообщение удаляется. А гражданин отправив-
ший сообщение получает уведомление о переадресации его обращения с ука-
занием электронного адреса «интернет-приёмной» и наименования учрежде-
ния, в которое переадресовано его обращение по средствам электронной поч-
ты, телефона или почтовой связи. Оставшиеся обращения граждан проверя-
ются специалистом-корректором на орфографические, пунктуационные 
ошибки, а также на недостатки смыслового и стилистического характера, при 
необходимости исправляются. После редактирования специалист по анали-
тической работе распределяет обращения граждан по категориям (темам). 
Всего 16 категорий: благоустройство, городской транспорт, градостроитель-
ство, здравоохранение, землепользование и городское имущество, ЖКХ, жи-
лищная политика, льготы, муниципальный заказ, образование, оплата комму-
нальных услуг, программа «жилье для молодых семей», строительство и ре-
монт дорог, экология и природопользование и др. 

Принятые обращения регистрируются заместителем директора МБУ 
«ИАЦ» по аналитической работе в соответствии с «Регламентом Админист-
рации города Челябинска» в электронном журнале регистрации. Форма об-
ращения гражданина установленного образца, распечатывается на листах 
формата А4. В левом верхнем углу присвоенный регистрационный номер 
обращения гражданина, через дробь прописывается автоматически число 
12, означающие, что обращение относится к 2012 г. Регистрационный номер 
присваивается также автоматически по порядку. Далее следует предлог от, 
после которого идет дата поступления документа. Например, № 4143/12 от 
06.01.2012. Ниже в правой части документа даются справочные данные ор-
ганизации принимающей обращения граждан: наименование организации, 
почтовый адрес, телефоны/факс и адрес электронной почты. Под ними сле-
дуют контактные данные адресанта, фамилия, имя и отчество желательно 
полностью, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и социаль-
ное положение. Далее после слова «Вопрос» через двоеточие следует сам 
вопрос гражданина. После вопроса в нижней левой части документа следует 
пометка «Просим оперативно подготовить ответ». 

Обращения гражданин согласно Инструкции по делопроизводству Ад-
министрации города Челябинска передается в отдел писем и приема граждан 
Управления делами. Где регистрируются в электронной базе и распределяют-
ся по исполнителям в соответствии с их тематической принадлежностью, 
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распределяется по двум направлениям: структурные подразделения Админи-
страции г. Челябинска; районные администрации г. Челябинска. Также спе-
циалистом отдела писем и приёма граждан Администрации города Челя-
бинска осуществляется контроль за своевременным и качественным рас-
смотрением обращение, а с 1 января 2013 г. на специалиста возложены 
функции по оформлению и ведению архива. В дело подшивается бланк ус-
тановленного образца с обращением гражданина, ответ на обращение, а 
также все промежуточные документы. Обращения граждан группируются в 
дела по месяцам года, они располагаются в делах в хронологическом поряд-
ке. В дела группируются только исполненные документы.  

После исполнения документа, ответ приходит в отдел по аналитиче-
ской работе МБУ «Информационно-аналитический центр». Здесь специа-
лист по аналитической работе его сканируют, отсканированное содержа-
ние редактирует специалист корректор. После чего специалист по анали-
тической работе помещает ответ на официальном сайте Администрации 
города Челябинска в рубрике «Интернет-приёмная», а также отправляет на 
электронную почту гражданина обратившегося с вопросом.  

Таким образом, «Интернет-приёмная» Администрации города Челя-
бинска является официальной системой общего пользования в сети Интернет 
и обеспечивает своевременный ответ и помощь в решении конкретных про-
блем граждан со стороны администрации. Деятельность Интернет-приемной 
имеет огромное значение для Администрации города Челябинска. Это связа-
но с большим количеством предложений, заявлений, жалоб граждан, ежегод-
но поступающих в интернет-приемную. В большинстве своем данная катего-
рия документов поступает от наименее защищенных граждан, и затрагивают 
вопросы, имеющие первостепенное, важное значение для человека. А также 
работа органов государственной власти с обращениями граждан способствует 
достижению информационной открытости их деятельности, совершенство-
вания диалога граждан и государства. Поэтому организация работы Интер-
нет-приемной, оперативность, качество влияют как на эффективность функ-
ционирования учреждения, так и на уровень доверия и уважения к власти со 
стороны граждан. С каждым годом количество обращений увеличивается 
(2009 г. – 3839 обращений; 2010 г. – 6930 обращений, 2011 г. – 11149; 2012 г. – 
11613), что говорит об эффективности данного ресурса, его удобстве и о до-
верии к органам исполнительной власти. 

Сложившаяся технология работы требует дальнейшего совершенст-
вования, постоянного поиска новых методов работы и форм модернизации 
электронного ресурса, которые позволили бы оптимизировать работу с об-
ращениями граждан.  
________________________________________________________________ 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями, от 27.07.10). 
2. Администрации города Челябинска: [Электронный ресурс]: официальный 
сайт. – Режим доступа: www.cheladmin.ru, свободный. 
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Ю. Балыкова 
Научный руководитель: Г. М. Каченя,  
кандидат педагогических наук, доцент 

МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА ЕФРЕМОВА 

 
Иван Антонович Ефремов – известный в советское время писатель-

фантаст, автор многих романов, которые и сегодня не теряют своей акту-
альности. 

Жизнь И. А. Ефремова была бурной. Мальчиком он воспитывался 
красноармейской ротой в годы гражданской войны. Уже тогда он проявлял 
тягу к знаниям. Юным матросом плавал в Тихом океане и на Каспии. Сдав 
все экзамены экстерном, он стал горным инженером. 

Геолог, разгадавший геологическое сходство некоторых районов Си-
бири и Африки и указавший, где найти «якутские алмазы», описав это в 
своем рассказе «Алмазная труба». Он же, возглавив в тридцатые годы пер-
вую экспедицию по изысканию трассы БАМа, стал участником важнейшей 
стройки того времени. 

В качестве палеонтолога Иван Антонович руководил многими экс-
педициями на Кавказе, в Средней Азии, Якутии, Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Монголии. Это нашло отражение в его экспедицион-
ных заметках «Дорога ветров».  

И. А. Ефремов создал новую науку – тафономию – о законах залега-
ния останков доисторических животных и полезных ископаемых органи-
ческого происхождения. Этот труд был отмечен Государственной премией 
[3, с. 431]. 

Он был историком, знатоком Африки, хорошо ориентировался в 
прошлом Египта, Эллады. Это нашло отражение в его произведениях «На 
краю Ойкумены» и «Таис Афинская». 

Для широкой публики он, прежде всего, талантливый писатель, создав-
ший незабываемые образы людей далекого будущего. Основой для конструи-
рования гармоничных людей для него стала Эллада. «Дело в том, – объяснял 
сам писатель, – что для высокоинтеллектуальных людей коммунистического 
общества, борющихся за развитие эмоциональной стороны человеческой 
психики, должна быть близкой именно античная, наиболее эмоциональная 
культура прошлого. Люди будущего найдут для себя много радости в эллин-
ском искусстве, в прекрасных греческих мифах, в народных и гимнастиче-
ских празднествах Спарты. Таково мое убеждение» [4, с 441]. 

В романе «Лезвие бритвы» писатель размышляет о Человеке, скрытых 
резервах его организма, незадействованных возможностей памяти. Это яр-
ко продемонстрировано на примере героя – врача Гирина, который при ле-
чении людей использует скрытые потенциалы мозга. 

 Огромную роль Иван Антонович отводил красоте человека, его фи-
зическому совершенству, а так же тому, как человек воспринимает эту 
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красоту: «Создать, проявить, собрать красоту человека – такую, чтоб она 
была реальной, живой, – это большой подвиг, тяжело…изображение пре-
красного тела требует огромного вкуса, понимания, опыта и, прежде всего, 
мастерства…» [2, с. 48] Красота, по мнению Ефремова, категория нравст-
венная. Он писал: «Помните, если вы, глядя на красоту нагой женщины, 
видите, прежде всего, «неприличные места» и их надо от вас закрыть, зна-
чит, вы еще не человек в этом отношении». [2, с. 49] Красота для него вы-
ступает наивысшем показателем целесообразности, гармонического соот-
ветствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во 
всякой вещи, всяком организме.  

Много внимания писатель уделял труду и его роли в воспитании: 
«…чтобы хорошо воспитать человека, надо заставлять его работать по че-
тырнадцать часов в сутки, но уж непременно над разными вещами»  
[2, с. 62]. 

 Последний роман «Таис Афинская» вышел после смерти автора в  
1973 г. Романы «Туманность Андромеды» и «Час Быка» переносят читателя в 
далекое будущее. Ефремов утверждал в своих романах, что человечество, 
преодолев долгий путь развития, поднимется на вершину новых обществен-
ных отношений. Он сталкивает читателя с реальными людьми грядущего, 
живыми, подобными образам лучших людей современности [3, с. 438]. 

По мнению писателя, люди Земли, все без исключения, физически 
здоровы, сильны, красивы и соответствуют культу естественности и красо-
ты Древней Греции. Особое значение в его творчестве отводится искусству 
Земли – музыке, танцам, пению, скульптуре и живописи. 

Очень важным для нас является то, что Ефремов описывает, каким, по 
его мнению, должно быть воспитание подрастающего поколения. Ученики 
в мире «Туманности» разделяются на четыре возрастных цикла, школы ко-
торых располагаются в различных местах, так как совместная жизнь раз-
ных возрастных групп мешает воспитанию. Большая часть занятий прово-
дится на воздухе, теоретические занятия постоянно перемежаются обуче-
нием различным трудовым навыкам и физическими упражнениями. Физи-
ческому воспитанию уделяется очень большое внимание. Школьное обра-
зование стоит на переднем крае науки – школа даёт ученикам только но-
вое, то, что будет передовым или, по крайней мере, широко используемым 
к моменту завершения обучения. Однако освоение любого предмета начи-
нается с исторического экскурса, основное место в котором занимает изу-
чение ошибок, допущенных в прошлом. 

В 17 лет ученик оканчивает школу и вступает в трёхлетний период 
«подвигов Геркулеса» – он должен (когда в одиночку, когда совместно с 
другими выпускниками) выполнить в два этапа двенадцать работ, относя-
щихся к различным областям деятельности. «Подвиги» назначаются педа-
гогами в соответствии с выявленными склонностями и способностями 
учеников, это не «учебные задания», а вполне серьёзная, реальная работа.  
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«Подвиги Геркулеса» не только вводят выпускника в мир взрослых, ра-
ботающих людей, но и, благодаря своей многоплановости, позволяют ему 
попробовать себя в различных областях, на практике проверить свои пред-
почтения, склонности, правильность выбранного во время обучения направ-
ления будущей деятельности. Потом следует двухлетнее высшее образование, 
дающее право на самостоятельную работу в избранной специальности. За 
свою жизнь человек успевает получить пять-шесть высших образований. 

Ефремов мыслит категориями «пределов знаний», пытаясь с их по-
мощью увидеть и показать грядущее, где не будет места «примату образо-
вания над воспитанием» (как в наше время, когда сверхобразованные люди 
лишены подчас понимания этических норм). Он рассматривает будущую 
семью, когда родители не решаются формировать ум ребенка, как не риск-
нули бы на операцию его мозга, которая, требуя особых знаний и умения, 
все же несравнима с более сложным формированием высоконравственного 
человека грядущего общества. С Ефремовым можно спорить, но нельзя не 
согласиться, что его герои логичны в своих действиях и убеждениях, и что 
читателю захочется походить на них. 

Он умел превращать свою фантазию в Мечту. В своих произведениях 
Ефремов выражает через обаятельные образы героев свою мечту о Челове-
ке, благородном, сильном, умном и добром. И даже прославленная в веках 
греческая гетера, блистая не только божественной красотой обнаженного 
тела, но и недюжинным умом, полна такого обаяния, что читатель не вос-
принимает ее необычной профессии – перед ним чудо-женщина. Мечта 
писателя, воплощенная в реалистическую фантазию, обращенную в былые 
тысячелетия[3, с. 439]. 

В настоящее время тема воспитания и, в частности, его моделей весь-
ма актуальна. Предложено множество моделей на разных основаниях. Я же 
в своей работе хотела раскрыть модели воспитания, предложенные в рома-
нах Ивана Ефремова. С сегодняшним темпом развития общества подрас-
тающее поколение нуждается в совершенно новой, отличной от других 
системе воспитания. Писатель очень точно чувствовал эти тенденции и 
описал человека, который бы им соответствовал, поэтому я считаю целе-
сообразным обратиться именно к этому источнику. 
________________________________________________________________ 
1. Ефремов, И. А. Звездные корабли: повесть; Туманность Андромеды: роман /  
И. А. Ефремов. – М.: Худож. лит., 1987. – 399 с. 
2. Ефремов, И. А. Лезвие бритвы: роман / И.А. Ефремов. – М.: Транспорт, 1991. –  
544 с. 
3. Казанцев, А. От ящеров до дальних звезд / А. Казанцев. – М.: Правда, 1986. – 448 с. 
4. Шалимов, А. Дар ветер среди нас / А. Шалимов, И. Ефремов. – СПб.: «Лицей»,  
1993. – 352 с. 
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М. Батталова  
Научный руководитель: М. Л. Шуб, 
кандидат культурологии, доцент  

 
АКТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА:  

ОПЫТ САМОАНАЛИЗА 
 
Вопрос взаимодействия и восприятия друг другом представителей 

различных культур является особенно актуальным для современной Рос-
сии, в связи с переживаемыми ею глубокой трансформацией культуры и 
напряженными межэтническими отношениями различных народностей, 
проживающих на ее территории. 

В современных условиях глобализации, когда запущены процессы 
культурной интеграции и унификации, размывающие национальные ценно-
сти, очень важно обращаться к тем истокам, которые формируют ту или иную 
культуру. В качестве одного из таких истоков можно рассматривать само-
ощущение, самоопределение народа, так как народ, не сумевший сохранить 
свою самобытную культуру, утрачивает национальное самосознание.  

С точки зрения культурологического знания, важно изучение рус-
ской ментальности, русского национального характера, в том числе и в 
контексте их интерпретации представителями других культурных тради-
ций. Обращение к особенностям менталитета русской нации дает возмож-
ность более глубокого понимания смысла отечественной истории, истоков 
российской государственности, осознания силы и слабости русского наро-
да, что должно в значительной мере способствовать формированию нового 
ценностно-смыслового ядра русского менталитета, определяющего соци-
ально-психологические и нравственные установки народа. 

Темой нашего исследования стал взгляд на русского человека на са-
мого себя, или, иначе – проблема самоопределения русских людей, в силу 
чего нашей задачей было проанализировать структуру и специфику «само-
ощущения» русских людей (отношение к самим себе), и дать возможность 
поразмышлять на тему русской ментальности. 

В рамках темы нашей работы для решения поставленных задач был 
использован метод анкетного опроса. В анкетировании приняли участие 
400 человек, среди них были представлены люди различных возрастных 
категорий и социального положения. В частности, нами был сделан упор 
на молодёжную аудиторию, как наиболее подвижную и социально мо-
бильную возрастную группу. В ходе исследования были опрошены 190 
(48%) мужчин и 210 (52%) женщин.  

Всего респондентам было задано 20 вопросов. В данной же статье 
мы бы хотели чуть подробнее остановиться на тех из них, которые каса-
лись черт и особенностей, с помощью которых, по мнению опрашиваемых, 
можно описать русский национальный характер. 
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Мы предложили респондентам ответить на вопрос относительно то-
го, существуют ли качества и черты характера, свойственные исключи-
тельно русскому человеку и отличающие его от представителей других на-
циональностей. В итоге мы получили следующие результаты. По мнению 
подавляющего числа опрошенных респондентов (53,4%), русский человек 
принципиально отличен от представителей других национальностей. 
Практически каждый народ считает себя особенным в силу своих специ-
фических, самобытных черт, равно как и отдельно взятая личность. Из 
представленного ответа видно, что респонденты признают собственную 
национальную уникальность и присутствие особенного русского нацио-
нального характера. Данная позиция свидетельствует не столько об этни-
ческом эгоцентризме, сколько о нормальном, естественном уровне ощу-
щения инаковости народа в отношении самого себя, обеспеченном уни-
кальной культурой, языком, традициями и ценностями и пр. 

В рамках следующего вопроса, мы предложили участникам выбрать 
наиболее свойственные, на их взгляд, русскому человеку положительные ка-
чества. Анализируя ответы на данный вопрос, можно сказать, что ответы рес-
пондентов распределились достаточно равномерным образом, т. е респонден-
ты посчитали все варианты ответа вполне приемлемыми и уместными. 

Все представленные характеристики были условно поделены нами 
на две группы:  
I. С точки зрения направленности качеств: личностно ориентированные 
качества (например, надежность, догадливость); социально ориентирован-
ные качества (гостеприимность, радушие, щедрость). 
II. С точки зрения конкретности качеств: конкретные качества (легко про-
веряемые на практике); (смелость, честность, доброта); абстрактные каче-
ства (с трудом выявляемые в повседневной жизни); (патриотизм, самоот-
верженность, самопожертвование). 

Наиболее популярными положительными чертами русского среди рес-
пондентов оказались качества, относящиеся к группе личностно ориентиро-
ванных качеств: надежность (33,7%); смекалка (32,5%). В качестве социально 
ориентированных черт респондентами было выбрано следующее качество: 
гостеприимность и щедрость (32,4%). Говоря о категории абстрактных ка-
честв, респондентами было выбрано следующее: патриотизм и любовь к Ро-
дине (36%). В качестве заявленных конкретных качеств, респондентами были 
выбраны: смелость (30,4%), хладнокровие и сдержанность (35%). 

На наш взгляд популярность определенных черт связана с наследием 
русского фольклора, а именно с поговорками, в которых упоминаются 
щедрость, смелость и любовь к своему отечеству. Например, «Голь на вы-
думки хитра», «Смелость города берёт», «Любовь к Родине сильнее смер-
ти», «Что есть в печи, всё на стол мечи» и пр. 

Как следует из ответов респондентов, наиболее часто были отмечены 
личностно-ориентированные, конкретные качества, которые проверяются на 
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практике. На наш взгляд, это связано с тем, что личностно ориентированные 
и конкретные качества наиболее часто проявляются в повседневной жизни, к 
тому же, можно проверить их присутствие практическим методом. 

Относительно категории абстрактных черт, то следует отметить, что 
выявление таких качеств как патриотизм, является, несомненно, более 
сложным и тонким делом. Подобные качества сложно выявить и измерить, 
сложно оценить их подлинность. Говоря же в целом, о популярности этих 
черт, можно сказать, что таким образом характеризуют русских не только 
они сами, но и представители других национальностей, что свидетельству-
ет о достоверном присутствии перечисленных качеств.  

Наряду с положительными, мы просили назвать участников опроса 
отрицательные качества, присущие русскому. 

Перечисленные варианты ответов также были условно поделены на-
ми на две группы: 

I. С точки зрения направленности качеств: 
1) личностно ориентированные качества пьянство, хитрость, смекалка. 
2) социально ориентированные качества продажность и корыстолю-

бие, хулиганство, легкомысленность и инфантильность. 
II. С точки зрения конкретности качеств:  
1) конкретные качества (легко проверяемые на практике), например, 

лень, грубость, мотовство. 
2) абстрактные качества флегматичность и безразличие ко всему 

происходящему, инертность. 
В данном случае мы получили следующие результаты: пьянство 

(57,6%); продажность и корыстолюбие (35,6%); лень (33,4%); флегматич-
ность и безразличие ко всему происходящему (33%).  

Среди отрицательных черт, свойственных русскому человеку в зна-
чительной степени были отмечены качества, принадлежащие к группе 
личностно-ориентированных: тяга к пьянству (57,6%). 

Группа социально-ориентированных качеств представлена таким ка-
чеством как продажность и корыстолюбие (35,6%). 

Говоря о группе конкретных качеств, с легкостью проверяемых на 
практике, участниками опроса в качестве самой популярной черты была 
названа лень (33,4 %). 

Отмечая отрицательные абстрактные качества, свойственные рус-
скому, участниками был сделан упор на такую черту как флегматичность и 
безразличие ко всему происходящему (33%). 

Частое упоминание такой черты как пьянство (57,6%) давно стало 
своеобразной презентационной (в очевидно негативном ключе) чертой 
России и русских. Можно предположить, что респонденты, отвечающие 
подобным образом, адекватно реагируют на наличие данной особенности 
русского человека и критично относятся к её проявлениям. Стоит сказать 
ещё и о том, что русские люди нередко гордятся тем, что они умеют и лю-
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бят пить, масштабами выпитого, наличием традиции пития и пр. В значи-
тельной степени это и определило выбор респондентов. 

Что касается такого качества, как флегматичность и безразличие ко 
всему происходящему (33%), то вероятно, те события, произошедшие за 
последние 20 лет, в числе которых перестройка, распад СССР, смена вла-
сти и отмирание старых идеалов и принципов, сыграли не последнюю роль 
при формировании подобной национальной черты. К тому же, наверняка 
подобная черта иллюстрирует популярную в народе поговорку о том, что 
«Инициатива наказуема». Что и доказывает ее популярность у отвечавших.  

Наличие среди перечисленных черт лени (33,4%) является определён-
ной закономерностью. Эта черта фигурировала ещё в русских народных сказ-
ках, когда русские богатыри в ожидании подвигов, лежали на печи. А русский 
народный герой Емеля в качестве основного занятия лежал на печи в поисках 
удачи. Возможно, что отчасти, столь распространенный тип героя-лентяя в 
русском фольклоре, вызвал столь высокую популярность у респондентов.  

Примечательно, что в числе лидирующих отрицательных черт, свойст-
венных русскому человеку, оказалась такая черта, как продажность и коры-
столюбие (35,6%). Популярность этой черты можно объяснить таким обра-
зом: большое количество русских нечестным путем присвоили себе обшир-
ные богатства, и продолжают разворовывать людей, тем самым поощряя кор-
рупцию. Именно по этой причине на данный момент столь распространена 
коррупция на всех уровнях, о которой трубят все отечественные СМИ. 

Таким образом, на основании полученных данных, можно сделать вы-
вод о том, что, на взгляд самих же русских, несмотря на условия глобализа-
ции, кризиса культуры и существенном искажении традиционных ценностей 
и устоев, у русского человека, по-прежнему остаются качества и черты харак-
тера, свойственные исключительно ему, и отличающие его от представителей 
других национальностей. Исходя из совокупности положительных и отрица-
тельных качеств, мы можем сказать о том, что, безусловно, русский народ 
достаточно многогранен. И, безусловно, те свойства, которыми обладает рус-
ский характер, не повторяются в такой своеобразности ни у одного другого 
народа, что определяет его особенность и неповторимость.  

В рамках следующего вопроса респондентам было предложено вы-
брать символ России и русского человека в частности, из предоставленных 
вариантов ответа. Существуют официальные символы государства: герб, 
флаг, гимн. А есть неофициальные символы, которые выполняют функцию 
узнаваемости страны, особенностей её бытового уклада, образа жизни. Мы 
решили узнать у респондентов, каким образом выглядит символ русского 
государства. В качестве такого символа большинство респондентов указало 
матрешку (25%), что не является удивительным. Ведь в этой русской игруш-
ке, её содержании, форме и декоре отразились все народные представления 
о мире, добре, красоте. Одновременно в ней проявилась творческая энергия 
русского народа, его способы простыми средствами создавать выразитель-
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ные образы. Наверняка, именно по этой причине, большинством респонден-
тов, народная игрушка рассматривается как символ русского государства. 

Вторым по частоте упоминания оказался медведь (24,4%). Традицион-
но одним из символов России считается медведь. Русский похож на медведя, 
– он безобиден и добр, неуклюж и косолап, но, завидев врага, превращается в 
настоящего бесстрашного хищника. После одной из войн между Россией и 
Пруссией Фридрих II сказал: «Не будите в берлоге русского медведя». 

В русских народных сказках медведь выступал олицетворением силы, 
спокойствия и уверенности. Образ медведя – один из традиционных архети-
пов русской культуры, скорее всего, этим и можно объяснить его высокую 
популярность у отвечавших. Кроме того, именно медведь является офици-
альным символом «Единой России» – наиболее популярной в стране партии. 

На третьем месте расположилась бутылка водки (20,2%). Как извест-
но, водка – это национальный продукт, не вызывающий особенной гордо-
сти у населения. Расхожий штамп – «водка довела до могилы». Можно от-
метить, что водка скорее негативный символ России, им сложно гордиться. 
Водка отражает самое популярное негативное качество русских людей –
злоупотребление алкоголем, как было выявлено из вопроса номер 7. Хотя, 
стоит сказать и о том, что русские люди нередко гордятся тем, что они 
умеют и любят пить, масштабами выпитого, наличием традиции пития и 
пр. Возможно, и это определило выбор респондентов. 

Далее участникам опроса было предложено ответить на вопрос о 
том, «как Вам кажется, каким образом граждане зарубежных стран отно-
сятся к русским гражданам?». 

На наш взгляд высокий процент ответивших (35,6 %), что иностранные 
граждане не самым лучшим образом относятся к русским, говорит о том, что 
русские граждане, выезжающие за рубеж, ведут себя непотребно, расслабля-
ясь до крайней степени. К тому же, можно сказать, что срабатывают стерео-
типы, утвержденные в сознании иностранных людей с 90-х гг. о русских – 
русская мафия, русские олигархи. Распоясанные донельзя люди, которые тра-
тят за вечер миллионы, такое мнение до сих пор существует о русских, это 
активно отображают СМИ, из этого и создается общий образ.  

Таким образом, обобщая полученные данные, можно сказать, что 
русские люди, составляя мнение о них самих, могут не выезжать за рубеж, 
а только просматривать материалы в СМИ или выезжать и видеть отрица-
тельные примеры поведения русских. 

С другой стороны, достаточно высок процент ответивших (31,2%), что 
жители других стран неплохо относятся к русским людям, учитывают осо-
бенности и традиции их национальной культуры. Это говорит о неоднознач-
ном отношении к заданному вопросу. С одной стороны, надо сказать, что в 
сознании всё ещё закреплены стереотипы отношения к русским как невоспи-
танным и диким людям. На наш взгляд, это связано с тем, что многие русские 
могут себе позволить выехать заграницу, и, как правило, их поведение не яв-
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ляется образцовым, поэтому данный факт вызывает новую волну негативного 
отношения. Но, с другой стороны, возникает и закрепляется тенденция окуль-
туривания русских людей, которые ведут себя более приличным образом. 
Также можно отметить сохранение в сознании пережитков холодной войны и 
всё ещё существующей в умах, а в определённой части и в реальности проти-
востояния России и западного мира. Возможно, такие ответы связаны и с тем, 
что респонденты довольно адекватно оценивают поведение русских людей за 
границей – а ведь именно по данной категории иностранцы и судят о русских. 
В рамках вопроса №9, участники опроса приводили пример того, из каких 
источников иностранцы получают основную информацию о русских. В силу 
того, что преобладающее число людей на сегодня получает практически всю 
информацию о происходящем в мире из СМИ, то вполне логичным является 
то, что информацию о людях другой национальности получают благодаря те-
левидению, интернет-ресурсам, журналам и пр. (48,9 %). На второй позиции, 
указанной респондентами в качестве главного источника информации о рус-
ских, оказались кинопроизведения (19%). Можно предположить, что, по мне-
нию опрошенных, на сегодняшний день развлекательная индустрия не только 
выполняют свою главную функцию, но и попутно может служить источником 
полезной информации, в том числе о быте и нраве русских людей.  

Довольно часто в отечественных и зарубежных СМИ и Интернете о рус-
ских людях пишут в негативном ключе и в кинопроизведениях выставляют так 
же не лучшим образом. Из этого следует, что мнения респондентов в преды-
дущем вопросе достаточно реалистичны и подтверждаются на практике. В 
следующем вопросе мы попросили респондентов оценить поведение жителей 
России за рубежом. В ответах на данный вопрос можно выделить две преобла-
дающие позиции: удовлетворительное (25%) и отвратительное, недостойное 
поведение (30,8%). Говоря о недостойном поведении нужно отметить, что так 
оценивают русских людей за границей и те, кто за рубежом не был и сам не 
становился очевидцем подобных негативных проявлений поведения. Следова-
тельно, можно сделать вывод о существовании уже устойчивого стереотипа в 
самой России об образе русского за границей, прежде всего, на отдыхе. То есть 
сами русские признают, что ведут себя крайне недостойно и приписывают 
иностранцам аналогичную оценку самих себя, не считая её неадекватной. 

На основании полученных сведений, мы делаем вывод о том, что 
русские люди признают собственную уникальность и неповторимость на 
фоне других существующих наций и, несмотря на условия стирания этни-
ческой специфики в рамках глобализации. К тому же русские люди вполне 
адекватно признают за собой определенные положительные качества, на-
пример, патриотизм и любовь к Родине, надежность, смекалка, гостепри-
имность и щедрость. Наряду с положительными качествами русские при-
знают и отрицательные качества, которые свойственны, на их взгляд толь-
ко им. В качестве таковых были отмечены: пьянство, продажность и коры-
столюбие, лень, флегматичность и безразличие ко всему происходящему. 
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СИМВОЛИКА КОЛОРИЗМА «КРАСНЫЙ»  
В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
 Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный 
процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к 
поколению культурные установки и стереотипы.  

Фразеологизм – основная единица фразеологической системы язы-
ка. Под фразеологизмом в данной работе понимается раздельнооформлен-
ная номинативная единица языка, которая обозначает одно понятие и со-
относится со словом семантически и грамматически (определение  
А. М. Чепасовой) [5, c. 7]. 

Объектом исследования является часть фразеологической системы 
русского языка, представляющая собой фразеологизмы с компонентом-
колоризмом. Предметом становятся семантические и коммуникативно-
прагматические свойства анализируемых фразеологических единиц (ФЕ). 

Источниками послужили фразеологические словари русского языка 
под редакцией В. П. Жукова, А. И. Молоткова, А. И. Федорова; произведе-
ния классической и современной художественной литературы, а также га-
зетная и журнальная публицистика.  

Лингвистике цвета посвящены работы В. Г. Кульпиной, Н. В. Копте-
вой, В. М. Мокиенко и др. Символика цвета – своеобразная языковая уни-
версалия. С каждым цветом у разных народов связаны определенные ассо-
циации, что обусловлено историческими, политическими, религиозными, 
культурологическими и другими национальными особенностями [1, с. 86]. 

Нам интересны фразеологизмы, в структуре которых компоненты с 
семантикой «цвета» или «света». Понятия «цвет» и «свет» нужно разли-
чать. Свет становится цветом, если глаз улавливает клетками-рецепторами 
отражение от предметов, а мозг воспринимает нервные импульсы, идущие 
от рецепторов, и превращает эти сигналы в цветовые ощущения [4, с. 7]. 

У русского человека особое отношение к красному цвету. В русском 
фольклоре частотны словосочетания: красна девица, красный молодец, крас-
ное крыльцо, красная площадь, красный день. В них эпитет красный упот-
реблен для обозначения привлекательности человека или предмета. Очевид-
но, что в этих сочетаниях прилагательное красный не обозначает цвет. Оно 
сохраняет древнее славянское значение «красивый». Красна девица – это 
просто красавица, красный молодец – пригожий юноша или мужчина по-
старше, красная площадь, крыльцо – красивые, нарядные. Правда, как отме-
чает В. М. Мокиенко, этот исходный смысл не всегда прозрачен для тех, кто 
не сведущ в нашем фольклоре, особенно для иностранцев, изучающих рус-
ский язык. Не случайно на все современные европейские и не европейские 
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языки название Красная площадь переведена не в историко-этимологическом 
смысле, а в современном «цветовом» [2, с. 329]. 

Истории известны курьезы, связанные со значением прилагательного 
красный в славянской культуре. Приведем выписку из книги французского 
историка XVIII века Леклерка об истории России: «Слово красавица про-
исходит от слова, означающего красный цвет. Для выражения хорошей 
женщины говорят прекрасная баба, т. е. выкрашенная красною краскою». 
На этот исторический ляпсус обратил внимание генерал-майор Иван Бол-
тин, опубликовавший в 1788 г. «Примечания на историю России Леклер-
ка». В этом комментарии дан весьма объективный очерк истории этого 
оборота в связи с другими, мнимо цветообозначающими эпитетами: «Сло-
во красный есть славянское, а русские перенесли его к красному цвету, по 
превосходству сего цвета перед прочими, каковым он на глаза их казался. 
Не знаю я, было ли у русских красному цвету собственное название, кроме 
слова алый, коим ныне густо-розовый цвет называем; славяне же называли 
его чермный, червленый и румяный. В книгах славянских и доныне слово 
красный осталось в первобытном его смысле. Итак, слово красавица про-
исходит не от слова, означающего красный цвет, но от слова лепота, при-
гожество. И прекрасная баба не есть выкрашенная красною краскою, а ле-
пая, пригожая, хорошая» [2, с. 329-330]. 

В русском сознании красный цвет ассоциируется с яркостью, празд-
ником и в то же время опасностью. Мы выделяем следующие фразеоло-
гизмы с компонентом-колоризмом красный: красный день в значении – 
«памятная дата, праздник», красная строка – «главная, основная мысль», 
проходить/тянуться красной нитью – «о четко выделяющейся, господ-
ствующей мысли», красный петух – «пожар», красное словцо – «компли-
мент», красная девушка/девица – «застенчивый юноша», красная стрела – 
«любовь», красная цена – «выгодная цена», красная горка – «Фомино вос-
кресенье, первый день недели весенних поминок, свадеб перед посевной 
страдой». 

Таким образом, символика красного в русской культуре обладает как 
положительной, так и негативной оценочностью. Фразеологические еди-
ницы, в структуре которых присутствует прилагательное красный, обозна-
чают противоположные в оценочном отношении понятия. Приведем язы-
ковые иллюстрации: 

Когда пожарные прибыли на место, в доме во всю хозяйничал крас-
ный петух. Благодаря слаженным действиям пожарников жертв удалось 
избежать (СТС. Вести недели. 11.01.06). 
  В приведенном контексте субстантивный ФЕ красный петух в значе-
нии «пожар» употребляется только в форме единственного числа. ФЕ при-
дает высказыванию образность, выразительность; именной компонент «пе-
тух» не в значении «домашняя птица», а в значении отвлеченного понятия. 
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Красный петух в языковом сознании и русского, и немецкого народа 
символизирует огонь, пожар. С IVIII века петух был у славян символом 
огня. Красных петухов приносили в жертву богу-громовержцу Перуну 
или Сварогу, богу солнца и света. Известны поверья, согласно которым во 
время грозы вместе с молнией на землю спрыгивает красный петух, кото-
рый поджигает дома. Германцы приносили петушиную жертву громо-
вержцу Тору. В Вюрцбурге есть дом под названием «zum roten Hahn». На 
крышу дома, стоявшего на его месте ранее, посадили красного петуха, а 
дом подожгли (1560 г.). Петух перелетал на соседние крыши, которые то-
же загорались [3, с. 443]. 

Первыми обратили внимание на энергетику красного цвета худож-
ники. Айвазовский работал в комнате, окрашенной в красный цвет, и это 
стимулировало его творчество. Франц Марк на картине «Три красные ло-
шади» изобразил их такими, потому что хотел показать энергию и им-
пульсивность этих животных. Энергия – это тепло, обилие жизненных 
сил, здоровье, любовь. Красный цвет – это яркость и страсть. Именно эти 
качества красного нашли отражение во фразеологизме красная стрела. 
Проиллюстрируем положение примерами из авторской картотеки: Так 
больно от его предательства. Эта красная стрела еще терзает меня. Я 
должна была ему отомстить, уважаемый суд (Суд идет, Первый канал, 
март, 2011). 

Значение фразеологической единицы красная стрела – «неразделен-
ное чувство любви» обусловлено именными компонентами «стрела» и 
«красный», которые несут в себе семантику «острый, ранящий» и «цвета 
крови, страсти», формируя семантику «психо-физическое состояние чело-
века» и ярко выраженную негативную оценочность высказывания.  

Фразеологизм красная девушка/девица употребляется в речи для 
шутливо-ироничной характеристики нерешительных юношей или муж-
чин. Оборот появился на основе образного переосмысления свободного 
словосочетания. Эпитет красный не обозначает здесь цвета, а сохраняет 
древнее славянское значение «красивый». Красная девка/девица/девушка 
в народной речи – «красавица». Фольклорная формула в русской речи 
превратилась в идиому и перешла в литературный язык уже в XVIII веке. 
Процесс смыслового изменения сочетания во фразеологизм завершается к 
началу XIX в. Сейчас оборот может выражать чувство симпатии, друже-
ского расположения, но чаще – шутливую иронию [3, с. 146]. Приведем 
примеры: 

Петька стеснялся показать ногу, закусив губу, старался скрыть, что 
его мутит от собственной крови, но фельдшерица прикрикнула: – Ишь, 
девка красная нашлась, а еще студент (В. Щенников, Шапка из волчьей 
шкуры).  

Адресант-женщина употребляет в речи фразеологизм красная девка, 
чтобы адресат-мужчина стал вести себя в соответствии с общепринятыми 
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представлениями о мужском поведении, соблюдая гендерные стандарты, 
одобряемые членами социума: мужчина должен быть терпеливым, стойко 
переносить боль.  

Во фразеологизме красная строка в значении «строка в тексте, на-
чинающаяся с отступа, абзац» компонент красная имеет значение «рас-
крашенный яркими, преимущественно красными красками». В древних 
рукописях основной текст писали обычно чернилами, а начальные буквы 
каждого абзаца украшали цветными рисунками, иногда золотили. Напри-
мер: – Пожалуйста, отметьте как можно больше красных строк – легче 
читается (М. Антольский, Письмо В. Стасову, 24 ноября, 1892).  

Анализируемая ФЕ функционирует, в основном, в текстах офици-
ально-делового стиля. 

Таким образом, в русской языковой культуре красный – цвет стра-
сти, яркости, огня. Красный – любимый колоризм устного народного 
творчества, поскольку в нашей культуре и истории у красного цвета осо-
бое место. В Древней Руси красный цвет называли червленым и червон-
ным, так как краситель такого вида получали из особого рода червей 
(червецов). Другое слово, обозначающее красный – «багр». Отсюда баг-
ровый и багряный, при этом багровый был темным, а багряный – ярким 
по тону. Розовый – это цвет, полученный путем смешения белого и крас-
ного. Цветовая символика розового тоже отражена в русской фразеологии. 
Очевидно, что выявление национальных особенностей фразеологической 
системы того или иного языка позволяет приоткрыть завесу культурных 
обычаев, традиций, воззрений народа, постичь загадку его неповторимой 
души. 
________________________________________________________________ 
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3. Словарь русской фразеологии / сост. А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степано-
ва. – Санкт-Петербург: Фолио-пресс, 2001. – 700 с. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
СРЕДСТВАМИ DELPHI 7 

 
Анализ готовых продуктов 
 Близким проектом к моей работе был проект – Masyu online [1]. 

Главная особенность проекта Masyu online в индивидуальном дизайне, 
одновременно легкий дизайн и в то же время сложность реализации по-
добного дизайна, безусловно требует внимания со стороны игроков. Не-
повторимость и стратегичные характеристики в нем присутствуют. Так 
же множество уровней, интересные правила добавляют «изюминку» 
проекту. Имеются свои плюсы в подсчете уровня, если игрок прошел 
уровень, то он сохраняется зеленым цветом, иначе цвет остается преж-
ним. При правильном соединением круга с линией, вокруг круга загора-
ется желтая тень – это обозначает, что круг соединен с линией правиль-
но. Возможен выбор уровня, т.е. не обязательно проходить все уровни. 
Так же имеется доска правил и достижений, выход в главное меню. Так 
же сохранение и отчистка поля. 

Описание алгоритма приложения и встречающиеся трудности 
при создании 

 Первым, с чего начиналась разработка приложения, был дизайн 
формы приложения. Цвет был выбран голубой, так как он не раздражал и 
не отвлекал внимание игрока, от самого решения алгоритма приложения. 
Так же акцент внимания должно было реализовать меню приложения. 
Реализовано было меню следующими кнопками: «Легкий уровень», 
«Средний уровень» и «Сложный уровень». Так же к меню относится 
кнопка «Свое поле», используя которое игрок устанавливает значения 
для переменных, отвечающие за ширину и высоту поля, количество кру-
гов на нем. 

 Далее игроку предстает игровое поле (сетка, на которой распола-
гаются два вида кругов: белый, черный), с его настройками. Игроку не-
обходимо продумать заранее алгоритм (рекомендуется), а уже после, вы-
брав круг (опорная точка), собрать все круги и замкнуть эту линию. При 
этом, не пересекая ее и обязательно собрать все круги в одну целую це-
почку (поэтому и название приложение ожерелье). После чего, если иг-
рок сделал все как прописано в условии, игрок получает сообщение о 
победе в данной игре, иначе игроку придётся нажать кнопку «начать», 
что бы местоположение кругов изменилось и сыграть заново.  

 Главная проблема, которая была при реализации приложения, бы-
ла работа с графической составляющей, прорисовка кругов, сетки и 
связь с определением победы игрока. Используя различную литературу 
[2], получилось добиться прорисовки сетки, были нарисованы фигуры 
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круглой области, так же прорисовка контур фигур, одинаковый цвет кон-
тура и линии дает формулам значения, за счет которых и получатся связь 
и в будущем определение выиграл на данный момент игрок, либо пока 
еще нет. 

 В итоге получилось понятное игрокам приложение с легким ди-
зайном. Которое будет понятно большинству игроков и каждый сможет 
выбрать для себя нужные настройки. 

 Приложение актуально, можно модернизировать под другие похо-
жие алгоритмы. Так же можно внести различные новые функции, к при-
меру таблица результатов игроков на первых трех режимах игры, уста-
навливая время в качестве главной цели достижения результата. Уже на 
данный момент встречается много подобных приложений с различным 
внутренним алгоритмом, есть более сложные задания, которые реализо-
ваны не только на данной платформе, но и на других. 
________________________________________________________________ 
1. Игралкин ~мини-игры~/ Masyu [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.igralkin.ru/online/masyu/ (дата обращения: 9.04.2013) 
2. Алгоритмы и исполнители [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-360646.html (дата обращения: 9.04.2013) 
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Возраст 5–6 лет – это особенный возраст в жизни современного ре-

бёнка. Данный возраст относится к старшему дошкольному возрасту и 
имеет свои особенности. В первую очередь это связано с неудержимостью 
онтогенетического потенциала к развитию, ребёнок развивается как физи-
чески, так и психически с огромной скоростью. Это даёт благоприятную 
почву для начала занятий на аккордеоне.  

Особенности музыкального обучения дошкольника неразрывно свя-
заны с его возрастными психическими особенностями.  

К 5 годам ребёнок уже приобретает большинство необходимых зна-
ний для жизни в современном мире. В этом возрасте ребёнок, как правило, 
усваивает временные обозначения, начинает правильно их употреблять, 
может устанавливать причинно-следственные связи. Он становится более 
уравновешен, чем когда ему 3–4 года, это происходит за счёт согласования 
мотивов и желаний ребёнка, выделения более значимых. Дошкольный воз-
раст – возраст возникновения воли как способности сознательно управлять 
своим поведением, своими внешними и внутренними действиями. Ребёнок 
способен понимать нравственный смысл ответственности. У него форми-
руются основы ответственного отношения к результатам своих действий и 
поступков. 

Таким образом, общаясь с дошкольниками уже можно обращаться к 
их сознанию, они готовы получать новые знания, которые они впитают, 
как губка. Музыка же в свою очередь поможет ребёнку развить свои не 
только музыкальные, но и социальные навыки, которые им очень приго-
дятся, когда наступит пора идти в школу.  

В данном возрасте многие психофизические качества интенсивно 
развиваются, а занятия музыкой способствуют их более интенсивному раз-
витию. 

Одним из таких качеств является сенсорное развитие. Оно включает 
две взаимосвязанные стороны – усвоение представлений о разнообразных 
свойствах и отношениях предметов и явлений и овладение новыми дейст-
виями восприятия, позволяющими более полно и расчленённо восприни-
мать окружающий мир.  

Одна из главных задач сенсорного воспитания дошкольника – озна-
комление с сенсорными эталонами . Выработка представлений об эталон-
ных разновидностях свойств происходит в тесной связи с обучением детей 
музыке, рисованию, лепке, конструированию, т. е. с теми видами деятель-
ности, которые выдвигают перед восприятием ребёнка всё более сложные 
задачи и создают условия, способствующие усвоению сенсорных эталонов. 
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При восприятии музыки дошкольник учится следить за мелодией, выяв-
лять отношения звуков по высоте, улавливать ритмический рисунок.  

Не менее важно развитие мыслительных действий (наглядно-
образное мышление и логическое мышление). Дошкольный возраст особо 
чувствителен, сензитивен к обучению, направленному на развитие образ-
ного мышления – одному из важнейших качеств для музыканта. Также об-
разное мышление будет прочным фундаментом в виде развитых образных 
форм для логического мышления. Развитое образное мышление приводит 
ребёнка к порогу логики, позволяет ему создавать обобщённые модельные 
представления, на которых в значительной мере строится затем процесс 
формирования понятий. После овладения логическим мышлением, образ-
ное нисколько не теряет для ребёнка своего значения. Даже в работе учё-
ного огромную роль играет использование образов. Образное мышление – 
основа всякого творчества, оно является составной частью интуиции, без 
которой не обходится ни одно научное открытие.  

Память, внимание, воображение. Все знают, что память надо разви-
вать, но развивать её можно не только заучивая стихи, но и играя на инст-
рументе. Подбирая по слуху, запоминая нужные звуки, а потом и ноты, ре-
бёнок даёт своей памяти прекрасную тренировку в весьма привлекатель-
ной форме. Тогда и начинают формироваться специальные действия вни-
мания, памяти, воображения, благодаря которым последние приобретают 
произвольный, преднамеренный характер.  

В то же время занятия на аккордеоне, особенно тот факт, что играть 
надо двумя руками на двух абсолютно разных клавиатурах, способствуют 
интеллектуальному развитию. Исследования учёных разных стран под-
твердили, что во время музыкальных занятий у ребёнка в работе задейст-
вованы оба полушария головного мозга.  

Но выбор данного возраста для начала занятий на аккордеоне обос-
нован не только психофизическими особенностями, но и особенностями 
образования в настоящее время. Следуя планам системы образования 
третьего поколения, школы имеют профнаправленность. А если учитывать 
возможности города Челябинска, в котором имеются лицеи, гимназии и 
школы с углублённым изучением какого-либо предмета, то вопрос буду-
щей профессии зачастую приходится решать до поступления в школу, то 
есть до семи лет. Поэтому, начав знакомство с музыкой в дошкольном воз-
расте, ребёнку и их родителям будет намного проще с выбором учебного 
заведения.  

Выбрав музыку, как способ творческого развития ребёнка, встаёт во-
прос, где ей заниматься. В современной России выбор достаточно широк, 
это могут быть ДМШ, центры эстетического воспитания, студии, кружки, 
частные уроки. Каждое учреждение имеет свою специфику и ставит раз-
ные задачи. Например, в музыкальной школе подготовка предпрофессио-
нальная, чтобы потом можно было получить высшее музыкальное образо-
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вание, в кружках же главной задачей является эстетическое развитие ре-
бёнка через занятия на аккордеоне. Учитывая, что в дошкольном возрасте 
дети одновременно пробуют разные виды деятельности (хореография, кон-
струирование-моделирование, музыка, театральные кружки и т. д.), то наи-
более лучшим вариантом будут кружки или центры эстетического воспи-
тания.  

Педагог по классу аккордеона, работая в центре эстетического вос-
пи-тания, должен полностью развивать кругозор ученика: на его плечи ло-
жится работа над теорией музыки, сольфеджио, слушанием музыки.  

Всё это даёт свои особенности обучения.  
Одна из главных особенностей в обучении дошкольников исходит из 

основного вида деятельности этого возраста – игры. В обучении лучше 
всего применять игровую форму подачи материала. Ребёнка легко повести 
за собой в фантастический мир, где присутствуют сказочные персонажи. 
Облекая знания в игровую оболочку, педагог меньше рискует столкнуться 
с проблемой, когда ребёнку становится скучно и сложно, и он прекращает 
занятия. Дошкольник начинает учиться, играя – к учению он относится как 
к своеобразной ролевой игре с определёнными правилами. Выполняя эти 
правила, ребёнок незаметно для себя овладевает элементарными учебными 
действиями.  

Хотя в 4 – 6-летнем возрасте дети начинают овладевать произволь-
ным вниманием, непроизвольное внимание остаётся преобладающим. Де-
тям трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для 
них деятельности, в то время как в процессе игры или решения эмоцио-
нально окрашенной продуктивной задачи они могут достаточно долго ос-
таваться внимательными. Ребёнок запоминает то, на что было обращено 
его внимание в деятельности, что произвело на него впечатление, что было 
интересно. Используемые на занятиях элементы игры, частая смена форм 
деятельности в удобном темпе занятий (не слишком быстром, чтобы обес-
печить возможность тщательного выполнения всех задач и не медленном, 
иначе внимание рассеется) позволяют поддерживать внимание детей на 
достаточно высоком уровне.  

Важную роль во время занятий музыкой играет воображение. Науч-
но доказано, что воображение ребёнка не богаче, а беднее, чем воображе-
ние взрослого, так как у детей более ограниченный жизненный опыт и, 
следовательно, меньше материала для воображения. Чтобы способствовать 
развитию воображения, надо восполнять недостаток знаний. На уроках ак-
кордеона педагог выполняет эту задачу с помощью рассказов о том, что 
изображается в данной пьесе, очень помогают картинки, лучше цветные.  

Например, при изучении русской народной песни «Лиса», покажите 
ребёнку картинку лисы, вспомните, какая она бывает (хитрая, добрая, ум-
ная, красивая), в каких сказках она встречается. Что она делает в этой пе-
сенке. Полученные знания создадут образ, который будет изображён уче-
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ником в музыке. А, учитывая то, что в дошкольном возрасте появляется 
такое качество как идентификация в форме сочувствия – типичная для ре-
бёнка форма отождествления другого с собой – ученик способен вжиться в 
образ, например, представить себя лисой.  

Неотъемлемой частью в расширении кругозора ученика является 
слушание музыки. Помимо той музыки, которую он играет, обязательно 
надо слушать ещё, надо наполнять слуховой опыт, это поможет и во время 
исполнения музыки, и когда ребёнок будет посещать концерты, у него уже 
будет опыт слушания музыки. Например, если ученик играет пьесу «Ку-
кушка», то можно послушать аудиозапись кукования или как её изобра-
жают в других произведениях (например, Л. К. Дакен «Кукушка» в испол-
нении В. Зубицкого). Также важно различать на слух жанры (песня, танец, 
марш), и чтобы различить их, необходим определённый багаж прослушан-
ной музыки. Чтобы ускорить процесс запоминания можно подвигаться под 
музыку: промаршировать, покружиться, потанцевать.  

Но все эти педагогические приёмы будут работать только тогда, ко-
гда ребёнок активно участвует в образовательном процессе. Обычно это 
достигается методом активного слушания, когда обучение происходит 
практически в форме беседы, по ходу урока при рассказе педагог задаёт 
ученику сопутствующие вопросы, благодаря которым ученик «активизи-
руется» чтобы на них ответить. Данный приём обоснован непроизвольным 
вниманием дошкольника.   

Очень важна на начальном этапе обучения игра в ансамбле. Техни-
ческие возможности начинающего аккордеониста ещё малы, а, играя в ан-
самбле, удаётся сыграть достаточно разнообразный репертуар. Например, 
австрийская народная песня «Насмешливая кукушка» может быть сыграна 
уже на втором – третьем уроке знакомства с инструментом. Простая для 
исполнения, быстрая при выучивании, изобразительная, она доставит ре-
бёнку огромную радость.  
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Очень важным вопросом для аккордеониста является вопрос выбора 
инструмента, его размера, подбора под физические данные ученика. Важно 
качество инструмента и его внешний вид. Современные магазины, как 
чисто музыкальные, так и детских игрушек предлагают достаточно боль-
шой выбор. Большой плюс «детских гармошек» в красочности их оформ-
ления, уже одним своим видом они вызывают 
желание их потрогать, поиграть на них.  

Большим помощником в освоении инст-
румента будет неудержимое, естественное для 
дошкольного периода стремление к овладению 
телом (координацией движений и действий). 
Ребёнок испытывает потребность к удержанию 
освоенных действий через их неустанное вос-
произведение. Можно только удивляться тер-
пению и целенаправленности ребёнка в его 
стремлении овладеть движениями и действиями. Он неустанно повторяет 
свои попытки, при этом он наслаждается чувством освоения движений и 
действий.  

Но всё же отработку важных, но одинаковых приёмов лучше разно-
образить. Например, для работы над ритмом можно завести в классе «вол-
шебный бубен» и другие несложные в освоении инструменты (барабан, 
металлофон, коробочка, ритмические палочки, ложки и т. п.). 

Необходимый приём сжим – разжим: не просто сжимать и разжимать 
мех, а играть, изображая разные явления: гудок парохода (ровная по дина-
мике «до» в басу), звонок будильника (малая секунда во второй октаве), 
рычание медведя (бас «ми» в левой руке), шум ветра (воздушный клапан). 
А если ещё и сочетать эти изображения, то получится целая музыкальная 
картина. 

Начальный этап характерен формированием посадки и постановки 
инструмента, очень важно следить за этим. Если есть какие-то явные на-
рушения в посадке или постановке, когда ребёнок играет, поправьте, но в 
форме совета, а не наставления. На данном этапе знакомства с инструмен-
том главное, чтобы ребёнку было удобно играть, не было зажимов. Для 
удобства ученика, учитывая маленький рост дошкольника, традиционно 
используются подставка под ноги или стул с короткими ножками.  

И всё-таки аккордеон достаточно тяжёлый инструмент и требует 
больших физических затрат. Заботясь о здоровье ученика, важно заметить 
момент, когда ребёнок физически устал и сделать перерыв, снять инстру-
мент и сделать разминку. Есть прекрасная разработка упражнений для 
учащихся музыкальных школ А. Н. Прозоровой, где у каждого упражнения 
есть образное название: журавли, солнышко, бабочка, Ванька-встанька, 
стрекозы, цап-царап. Можно делать разминку и в стихотворной форме, как 
в игре для пальчиков И. Э. Сафаровой «Солнышко». 
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Начиная знакомить ученика с инструментом, не стоит спешить со 
знакомством с нотами. В баянной и аккордеонной педагогике так называе-
мый донотный период постепенно завоёвывает заслуженное признание. 
«Что может быть бессмысленнее, чем выучивание знаков музыкальной за-
писи до слухового восприятия и осознания того, что они отражают!» (Л. 
Баренбойм).  

Продолжительность донотного периода для каждого ребёнка будет 
индивидуальной. Иосиф Пуриц «главным критерием, определяющим воз-
можность перехода к игре по нотам», считает «способность ученика без 
особых усилий подбирать по слуху несложные мелодии. Обычно для при-
обретения данного навыка требуется два – три месяца».  

Поэтому данные выше нотные примеры нужны только для педагога. 
Пьесы ребёнок заучивает «с рук» и на слух, развивая свои слух и память. 
Для большего эффекта в развитии слуха надо как можно больше песенок 
сделать знакомыми для ребёнка, предварительно вместе их попеть, послу-
шать в аудиозаписи. Тогда и появится желание их подобрать.  

В таком важном деле как подбор по слуху необходимо одно условие 
– соучаствующий взрослый. Первые пьесы будут подобраны именно с пе-
дагогом. Здесь важно выбрать песенку, которую будет по силам подобрать 
и запомнить ребёнку. Во время попыток подобрать помогут наводящие во-
просы: в каком регистре звучит мелодия, какое направление мелодии (вос-
ходящее или нисходящее), иногда полезно прохлопать ритмический рису-
нок или петь мелодию вместе с подбором.  

Когда придёт время к выучиванию нот, не надо забывать о любимом 
занятии дошкольника – игре. Ребёнку легче будет их выучить, если ноты 
будут цветными, а не чёрными, и у каждой ноты будет своя «песенка зна-
комства». Например, нота «ре»: Ре, ре, Рексик в доме поживает. Ре, ре, 
Рексик домик охраняет – ритмическая пульсация на «ре».  

Ещё одним важным элементом является обстановка класса. Атмо-
сфера в классе не должна быть строгой: украсьте стены плакатами и кар-
тинками на нотную тематику. На «почётное место» положите «волшебный 
бубен». Обязательно сделайте рабочее место удобным: чтобы вам было 
видно ученика, легко можно было взять аккордеон, было, куда вести мех.  

Но педагог нужен не только для того, чтобы научить играть, но и 
воспитать. Формирование положительных личностных качеств через соот-
несение реальных поступков ребёнка с нравственными эталонами будет 
эффективным, если взрослый выражает уверенность в том, что этот ребё-
нок не может не соответствовать положительной модели.  

Но, так или иначе, педагогу приходится оценивать игру своего вос-
питанника. В дошкольном возрасте оценивание имеет свои особенности, 
ведь ребёнок ещё не ходит в школу, поэтому к стандартной системе оценок 
ещё не привык. В то же время ребёнок испытывает ненасыщаемую по-
требность обращаться к взрослым за оценкой результатов своей деятель-
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ности и достижений. В этом случае очень важно поддержать ребёнка, по-
скольку невнимание, пренебрежение, неуважительное отношение взросло-
го могут привести его к потере уверенности в своих возможностях.  

А для фиксации оценки сегодня широко применяются различные 
солнышки, звёздочки, домики и другие несложные рисунки, или покупа-
ются самые обыкновенные детские печати. Для каждого рисунка необхо-
димо придумать свой смысл, свою иерархию. Это делается для того, чтобы 
ребёнок стремился получить как можно больше самого лучшего рисунка. 
Можно сделать своеобразный экран успеваемости, на котором будет вид-
но, кто заработал больше звёзд, и чувство соревнования может стать ещё 
одним мотиватором для занятий. Важно только не дать возникнуть чувству 
зависти.  

 
 

Ещё один способ развития здоровой конкуренции – класс-концерты. 
Неплохо, если получится установить традицию, посещения их родителями. 
Но прилюдная оценка выступления ребёнка должна быть всегда положи-
тельной.  

Да и каждый урок вполне заслуженно можно заканчивать аплодис-
ментами (прекрасная традиция из хореографии), ведь каждый урок ученик 
будет покорять новые вершины аккордеонного исполнительства. 

Самый эффективный стиль общения, когда взрослый и дети друг по 
отношению к другу в позиции дружеского понимания. Ребёнок чрезвычай-
но зависит от отношения, которое ему демонстрируют взрослые. Можно 
сказать, что потребность в любви и эмоциональной защите делает его иг-
рушкой эмоции взрослого. Прежде всего, ребёнок нуждается в любви 
взрослого, и его чувства зависят от этой любви.  
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ДЕТСКОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В РОССИИ НА РУБЕЖЕ ХХ – ХXI ВВ. 

 
Детское хореографическое творчество – важный компонент совре-

менной культуры, выступающий сферой творческого общения ребенка с 
обширным художественным и эстетическим опытом человечества, накоп-
ленным в профессиональным искусстве и в народном творчестве. Это 
объясняет, почему возрастает значимость детского танцевального творче-
ства, необходимость приобщения детей к хореографической культуре. 

Детское хореографическое творчество, выявление закономерностей 
и особенностей его развития стало предметом изучения на рубеже ХХ – 
ХXI вв. Этой проблеме посвящены работы Л. С. Андрусенко, А. Н. Брус-
нициной, Б. Б. Мануйлова, Э. А. Широкой, Ф. В. Лопухова, А. Л. Носихи-
на и др. 

На рубеже ХХ – ХXI вв. развитие детского хореографического твор-
чества становится ведущей тенденцией развития детского творчества. Эта 
тенденция напрямую связана с советским периодом художественной са-
модеятельности. В условиях складывания новой реальности: политиче-
ской, экономической, социальной, культурной, – оказалось, что взрослым 
некогда заниматься художественной самодеятельностью, а детям надо 
обеспечивать полноценное развитие. Акцент с художественной самодея-
тельности со временем перемещается на детское творчество, которое по-
лучает широкое развитие в 10-е гг. ХXI в. [1]. 

В качестве ведущих тенденций выступают: организация обучения 
детей танцу независимо от физических данных; многожанровость репер-
туара; увеличение количества хореографических школ, стилей, направ- 
лений. 

1. Организация обучения детей танцу независимо от физических 
данных. Для детей дошкольного и школьного возраста разработаны про-
граммы, которые ориентированы на работу с детьми, с различными физи-
ческими данными, в том числе с ограниченными возможностями. Они 
преследуют воспитание хореографической культуры, привитие начальных 
навыков в искусстве танца [3]. Содержание таких программ составляют: 
освоение ритмики, азбуки классического танца; изучение танцевальных 
элементов; исполнение детских бальных и народных танцев; воспитание 
способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

2. Многожанровость репертуара. Многожанровость репертуара 
детского хореографического творчества разнообразна и интересна, осу-
ществляется за счёт насыщение танцевальной палитры комбинирования 
движений, разнообразия рисунков, выразительных средств [2]. Репертуар 
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детского коллектива рассматривается с точки зрения художественной 
ценности и воспитательного значения. Он является основой всей дея-
тельности детского танцевального коллектива, художественного воспи-
тания его участников. 
 3. Увеличение количества хореографических школ, стилей, направ-
лений. Детское хореографическое творчество представлено обилием тан-
цевальных направлений, школ, стилей. Для успешного развития любого 
из них одинаково важно не только стремление к овладению новыми вы-
разительными средствами, но и сохранение лучших традиций исполни-
тельской культуры, выработанных на протяжении многих лет. Появляют-
ся бальные, фольклорные, народные, модерн, джаз-модерн и другие тан-
цевальные направления [1].  
 В настоящее время популярность хореографического искусства 
среди детей и подростков велика, наблюдается постоянный количествен-
ный рост детских танцевальных коллективов, увеличение числа их вос-
питанников. 
___________________________________________________________________________ 
1. Андрусенко Л. С. Формирование исполнительской культуры в детских хореографи-
ческих коллективах (история и современность) /Л. С. Андрусенко // Искусство в шко-
ле. – 2008. – № 2. – С. 63–67.  
2. Боголюбская М. С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хорео-
графических коллективах / М. С. Боголюбская. – М., 1982. С. 110. 
3. Быкова Л. Н. Историко-бытовой и современный бальный танец: адаптированная про-
грамма для учащихся хореографического отделения / Л. Н. Быкова. – Иркутск. – 2010. – 
14 с. 
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СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В современном обществе знание иностранного языка – более, чем 

норма. Человек должен уметь хотя бы на начальном уровне владеть им, 
чтобы обрабатывать поток информации, который в наше время всё больше 
становится интернациональным. Знание языка расширяет границы позна-
ния, развивает и тренирует память, размывает межкультурные границы. На 
международном (английском) языке говорит свыше 1,5 миллиардов чело-
век и это число постоянно растёт. Актуальность темы очевидна. 

Обучение английскому языку предполагает комплексное воздейст-
вие на органы чувств человека. Грамотный, ёмкий текст, аудиальное со-
провождение и визуальное оформление. Перед разработчиком обучающего 
приложения стоит непростая задача – объединить их в один эффективный 
интерфейс, сочетающий в себе также средства проверки знаний и поощре-
ния успехов обучаемого. По сути, весь классический процесс обучения 
упаковывается в компактную и универсальную форму. 

Важнейшей частью курса английского языка является грамматика. 
Она содержит большое количество правил, в каждом из которых есть свои 
нюансы. Такой объём знаний сложно воспринять и понять в короткое вре-
мя, поэтому весь курс разбивается на разделы. В данной работе мы будем 
рассматривать тему «Согласование времён и косвенная речь», однако кон-
цепция приложения предполагает полную гибкость в отношении изучае-
мой темы (возможно создание дополнительного интерфейса для редакти-
рования содержания и создания приложения на другие темы). 
Структурно приложение разделяется на три части:  

• методическая; 
• закрепляющая; 
• проверочная. 
В первой части материал представляется в текстовой форме, отдель-

ные примеры можно прослушать с помощью электронного голоса (техно-
логия text-to-speech). Вторая часть содержит упражнения, но не предпола-
гает оценки знаний, а указывает на верный вариант с целью запоминания 
материала. В третьей части студенту предлагается тест, по итогам которого 
он получит оценку (в процентах) и рекомендации по дальнейшему изуче-
нию предмета. 

Объект исследования – процесс создания интерактивного обучающе-
го приложения с элементами тестовой системы. Предмет – язык програм-
мирования C#, расширяемый язык разметки XML, библиотека 
System.Speech, векторный графический редактор Adobe Illustrator. 

На этапе планирования мной были поставлены следующие цели: 



35 

1. Разработать среду эффективного обучения разделам грамматики 
английского языка (в данном случае по теме «Согласование времён и кос-
венная речь») 

2. Организовать систему проверки полученных знаний и рекоменда-
ций к дальнейшему изучению предмета.  

Исходя из поставленных целей, процесс реализации включает сле-
дующие задачи: 

1. Разработать эффективный пользовательский интерфейс 
2. Оформить методическую (текстовую) часть и обеспечить её голо-

совым сопровождением 
3. Разработать систему закрепляющих упражнений и проверочных 

тестов 
4. Создать элементарный искусственный интеллект, который будет 

предлагать варианты усовершенствования знаний пользователя, базируясь 
на результатах тестирования. 

5. Проанализировать проделанную работу 
На данном этапе реализован пользовательский интерфейс, методиче-

ская часть приложения, подключен синтез речи из текста, подготовлены 
материалы тестов в формате XML. 

К выполнению: интеграция тестовой системы и системы упражне-
ний, создание и отладка искусственного интеллекта (помощника), создание 
интерфейса редактирования изучаемых курсов (для преподавателей кафед-
ры иностранных языков), что возможно повлечёт за собой незначительное 
реструктурирование приложения. 
________________________________________________________________ 
1. Microsoft Developer Network 
2. Essential C# 4.0 3rd edition ISBN-13: 978-0321694690 
3. Advanced Applications and Structures in Xml Processing: Label Streams, Semantics Utili-
zation and Data Query Technologies ISBN-13: 9781615207275 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Арт-терапия («лечение искусством») – лечение танцем – относитель-

но новая область в психотерапии. В ее основе лежит метод выявления и 
решения психологических проблем с помощью искусства. Проблема пере-
водится на бессознательный уровень, фантазия и чувства развиваются че-
рез символическое выражение художественных форм, что способствует 
при рассеянном внимании внутренней свободе и раскрепощению. 

Не все чувства и переживания можно выразить с помощью слов. Арт-
терапия позволяет выявить и проработать эмоции, которые человек привык 
подавлять, потому что по каким-либо причинам их трудно обсуждать вербаль-
но. Одним из направлений арт-терапии является танцевальная терапия [4]. 

Танцевать любят все: от аборигенов, нетронутых цивилизацией да-
леких островов, до строгих белых воротничков с Уолл-стрит, от едва нау-
чившихся самостоятельно стоять карапузов до почтенных старцев. Танец – 
особый способ коммуникации человека с окружающим миром, танец сни-
мает стресс, дает возможность эмоционально разрядиться. 

Официально танцевально-двигательная терапия (сокращенно ТДТ, 
Dance-Movement Therapy) в России появилась в 1995 г., когда в Москве 
была создана Ассоциация ТДТ. Зародилась же она как понятие и целена-
правленная форм в США в 1940-х гг. Первые опыты по соединению тера-
певтического процесса с танцем осуществили профессиональные танцов-
щицы Мэриан Чейз, Лилиан Эспенак, Труди Шуп и Мэри Уайтхауз. Они 
впервые попытались представить танец как путь установления равновесия 
между душой и телом. Благодаря им танец стал успешно применяться в 
работе с людьми, имеющими серьезные психосоматические проблемы. 
Позже танцевальная терапия стала распространяться и на здоровых людей, 
заинтересованных в личностном развитии и психокоррекции [3]. 
 В 1966 г. в США была основана ADTA – American Dance Therapy Asso-
ciation, которая поддерживает и распространяет высокий профессиональный 
стандарт в танцевально-терапевтической профессии, разрабатываемой в те-
чение многих лет. В 1978 г. Юдифь Банни, президент ADTA, предложила оп-
ределение метода танцевальной терапии: психотерапевтическое использова-
ние танца и движения как процесса, способствующего интеграции эмоцио-
нального и физического состояния личности [1, с. 17]. Ю. Банни считает, что 
именно это обеспечивает раскрепощение, необходимое для эффективного ле-
чения, профилактики тех или иных психосоматических проблем.  

Внутри направления ТДТ существует множество техник. Они могут 
быть разработаны самим терапевтом, позаимствованы из упражнений для 
подготовки профессиональных актеров или из культурных традиций наро-
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дов мира. Но все они помогают «прожить» движение, дать выход эмоциям 
и через это раскрепощение почувствовать в себе новые силы и дополни-
тельные ресурсы. 

В западной практике танцевальная терапия используется для разных 
групп людей: дети с аутизмом, больные с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, престарелые люди. 

Танцевальная терапия является самостоятельным направлением и 
помогает в работе со стрессом, депрессией, фобиями, проблемами комму-
никативного характера. 

Западная модель танцевальной терапии особое внимание уделяет 
следующим аспектам: 

1) осознанию собственного тела и его частей (действие тела или 
body action); 

2) символическому воплощению эмоциональных состояний; 
3) кинестетической эмпатии; 
4) ритмической групповой активности (Мерион Чейс) [2]; 
5) работа с психотическим состоянием (Труди Шуп) [2].  
Российский опыт использования танцевальной терапии представлен 

наиболее ярко именами Ирины Бирюковой и Александра Гиршона. Анализ 
опыта показывает, что в основе деятельности российской танцевальной те-
рапии лежит: 

1) выявление оригинальности и неповторимости личности; 
2) импровизация, в том числе и контактная; 
3) язык танца. 
Итак, способы работы пионеров танцевальной терапии зависели от 

того, с какой группой пациентов они работали. Мэриан Чейз и Труди Шуп, 
которые работали с пациентами с разными нарушениями, развивали свою 
работу в ситуации «здесь и сейчас» и фокусировались на том, чтобы сде-
лать чувства осознанными. Чейз принимала на себя роль ведущей в тера-
пии и сама вместе с пациентами создавала движения. И у нее и у Шуп на 
первом месте стояли движения. Их диалог в терапии – диалог в движении. 

Опыт российской танцевальной терапии направлен на повышении 
адаптационных возможностей различных возрастных групп с психосома-
тическими нарушениями.  
________________________________________________________________ 
1. Грёнлюнд, Э. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика / Э. Грёнлюнд,  
Н. Ю. Оганесян. – СПб: Речь, 2011. – 288 с. 
2. Козлов, В. В Интегративная танцевально-двигательная терапия / В. В. Козлов,  
А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. – СПб: Речь, 2010. – 286 с. 
3. Мультимедийный фитнес клуб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.jv.ru/news/item/id/10835 
4. ProfiDance [Электронный ресурс] // Танцевальный интернет-портал. – Режим  
доступа: http://profidance.ru/rubriki/tancevalnaja-psihologija/psihologija-tanca/81-chto-takoe-
artterapiya.html 
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С развитием компьютерных технологий и возможностей передачи ин-
формации перед человеком появилось новое качество восприятия и пережи-
ваний, осознанное как виртуальная реальность. Востребованность этого фе-
номена в социуме способствовало распространению технологий виртуальной 
реальности (от лат. virtus – ‘потенциальный, возможный’ и лат. realis – ‘веще-
ственный, действительный’) в массовых коммуникациях. В информационных 
науках этот термин утвердился после его использования в Массачусетском 
технологическом институте в конце 1970-х гг., где он был применен для обо-
значения трехмерных макромоделей реальности, создаваемых при помощи 
компьютера и передающих эффект полного присутствия в ней человека (2). 

Таким образом, в современном понимании виртуальная реальность – 
это создаваемый техническими средствами мир и передаваемый человеку 
через его привычные для восприятия материального мира ощущения: зре-
ние, слух, обоняние и другие (1). 

Одной из первых историко-теоретических работ о виртуальной реаль-
ности стала книга американского журналиста Ф. Хэммита «Виртуальная ре-
альность» (1993). Согласно его исследованию основы функциональной кон-
цепции виртуальной реальности в контексте осмысления перспектив компь-
ютерных систем состоят в следующем: виртуальная реальность – это наибо-
лее удобный для человека способ ориентации в мире электронной информа-
ции, созданный на основе дружественного функционально-интерактивного 
интерфейса и использующий операции, идентичные реальным инструментам 
и предметам (2). Работа в ее среде сопровождается эффектом легкости, быст-
роты, носит акцентировано-игровой характер, благодаря чему возникает 
ощущение единства машины с пользователем, перемещения последнего в 
виртуальный мир, при этом воздействие виртуальных объектов воспринима-
ется человеком аналогично реальности. Именно эти возможности делают 
данную технологию столь функционально значимой.  

Виртуальная реальность активно используется в медицине, военном 
деле, индустрии развлечений, науке, а также в сфере образования. Распро-
страненным программным продуктом в образовательной среде является вир-
туальная экскурсия – гибрид информационной системы и виртуальной реаль-
ности, объединяющий в себе текстовую информацию и графические панора-
мы помещений учреждения и прилежащих к нему территорий. Данный про-
дукт позволяет получить подробную информацию об истории и современных 
направлениях деятельности учреждения, а так же наглядно ознакомиться с 
его интерьером, фактически не покидая интерфейса программы.  
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Реализация виртуальной реальности в рамках образовательного учреж-
дения заключается в том, чтобы дать пользователю возможность виртуально 
«побывать» внутри него: предоставить графический обзор местности, пре-
доставить возможность перемещаться по локациям, реализовать графический 
интерфейс пользователя с возможностью получения информации, просмотра 
карты и т.д. Ознакомление с интерьером заведения происходит под руково-
дством квалифицированного специалиста – экскурсовода, в качестве которого 
и выступает наша система, способная предоставить подробную информацию 
о рассматриваемом в данный момент времени объекте.  

Технической основой для моделирования виртуальной реальности 
может стать компьютерное приложение, способное объединить как визу-
альную, так и информационную составляющие. Такие приложения назы-
ваются RIA-приложениями, от английского Rich Internet application – «бо-
гатое интернет-приложение» (4). Они обладают различными мультиме-
дийными возможностями, такими как анимация, звук, видео, а так же легко 
интегрируются в веб-страницу, позволяя удаленно работать с приложени-
ем через Интернет, и не зависят от используемой платформы. В настоящее 
время наиболее распространенными платформами для создания RIA-
приложений являются Adobe Flash, Java и Microsoft Silverlight (5). 

С задачей графического обзора местности хорошо справляются сфери-
ческие панорамы, разновидность панорамной фотографии, характерной чер-
той которых является максимально возможный угол охвата (360х180 граду-
сов), позволяющий полностью отобразить окружающее пространство.  

Применение виртуальной реальности в рамках образовательного учре-
ждения позволит повысить уровень информированности о нем. Так, напри-
мер, через сайт вуза все желающие (в т.ч. абитуриенты) смогут получить ин-
формацию о какой-либо аудитории, ознакомиться с интерьером, найти её рас-
положение на этаже. Анализ историй посещения сайтов позволяет утвер-
ждать, что на странице с виртуальной экскурсией посетители задерживаются 
в среднем на 40–50 секунд дольше, чем на странице привычных фотогалерей, 
и это говорит о несомненном интересе к данной методике (3).  

Возможности использования виртуальной реальности свидетельст-
вует о том, что данный феномен обладает высоким информационным по-
тенциалом, он уже активно используется в современном социокультурном 
пространстве, и его влияние в дальнейшем будет, безусловно, усиливаться. 
________________________________________________________________ 
1. Виртуальная реальность [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт]. – Режим 
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М. А. Дзюбенко. – М.: Арт, 2001. – 267 с. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Applications. – (01.04.2011). 
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ВОСПИТАНИЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  
В СЕМЕЙНОМ ДОСУГЕ 

 
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, сохраняется в течение всей после-
дующей жизни, по длительности своего воздействия на личность ни один из 
институтов воспитания не может сравниться с семьей. Основная функция се-
мьи – формирование интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, дело-
вых, коммуникативных способностей ребенка к активно-деятель- 
ному взаимодействию с окружающим миром. Формирование базовых основ 
культуры личности связано с гражданско-патриотическим и трудовым воспи-
танием, развитием творческих способностей и раскрытием индивидуальности. 

Родители должны понимать, что наделив ребенка знаниями, но не вос-
питав в нем нравственно богатую личность, они делают его послушным ис-
полнителем воли любого лидера. Именно в семейном досуге, в совместном со 
взрослыми творчестве, совместном труде закладываются основы личности ре-
бенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировыва-
ется как личность. Е.И. Артамонова утверждает, что семья – это основанная на 
единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами суп-
ружества – родительства – родства, и тем самым осуществляющая воспроиз-
водство населения и преемственность семейных поколений, а также социали-
зацию детей и поддержание существования членов семьи» [1, с. 8]. Можно 
сделать вывод, что семейное воспитание, по мнению Л. Д. Столяренко и  
С. И. Самыгина, – это система воспитания и образования, складывающаяся в 
условиях конкретной семьи и силами родителей и родственников [5, с. 21].  

Принципы семейного воспитания: гуманность и милосердие к расту-
щему человеку; вовлечение детей в жизнедеятельность семьи; открытость и 
доверительность отношений; оптимистичность взаимоотношений; последо-
вательность в своих требованиях; оказание посильной помощи ребёнку, го-
товность отвечать на вопросы [5, с. 220-221]. Реализация этих принципов за-
висит и от типа воспитания: автократический; авторитетный; либеральный 
(попустительский); хаотический [4, с. 21-22]. Теоретики СКД считают, что 
досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворе-
ние физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное 
время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями: чтением, 
играми, танцами, посещением учреждений культуры и массовых зрелищ, 
любительскими занятиями, занятиями физкультурой и спортом. В связи с 
этим, семейный досуг – важнейшая составляющая семейной жизни. Он 
оказывает воспитательное и развивающее действие, приобщает к изучению 
богатств духовной культуры, реализует то лучшее, что есть в человеке, по-
зволяет разрешить собственные недостатки при помощи творческой ак-
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тивности. Семейный досуг может включать в себя: проведение игр, заня-
тий, семейные чтения, путешествия, совместный труд, веселое общение, 
посещение библиотек, музеев, театров. Мнение О. С. Газмана такое: лич-
ность воспитывается и формируется в семье. Про личность можно сказать 
то, что это относительно устойчивая система поведения индивида, постро-
енная, прежде всего, на основе включенности в социальный контекст. 
Стержневым образованием личности является самооценка, которая стро-
ится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других. 

Базовая личность – это совокупность типических личностных черт, 
характерных для людей, выросших в одной культуре, прошедших одни и 
те же процессы социализации. А. Ю. Гордин считает, что культура лично-
сти – понятие, в основе которого лежат уникальные характеристики лич-
ности человека. Базовый комплекс культуры личности – это способность 
человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы и способы 
социального поведения и своей деятельности (интеллектуальной, практи-
чески-преобразовательной, коммуникативной, ценностно ориентирован-
ной, художественной и др.). Иначе говоря, базовый компонент культуры 
человека – это готовность и способность к жизненному самоопределению.  

 Формирование – это процесс целенаправленного и организованного 
овладения социальными субъектами целостными, устойчивыми чертами и 
качествами, необходимыми им для успешной жизнедеятельности. Очень 
важно сформировать у ребенка адекватное отношение к себе как социаль-
ной и биологической индивидуальности, к жизни – как высшей ценности. 
В связи с этим и должен вырабатываться базовый минимум, т. е. внешние 
и внутренние общекультурные предпосылки, необходимые для здорового 
существования человека и окружающей его среды. 

О.С. Газман и А. В. Иванов выделяют следующие направления базовой 
культуры: культура жизненного самоопределения; культура семейных отно-
шений; экономическая культура и культура труда; политическая, демократи-
ческая и правовая культура; интеллектуальная, нравственная культура и куль-
тура общения; экологическая культура; художественная культура; физическая 
культура. Центральным звеном базовой культуры авторы считают культуру 
жизненного самоопределения. Научить ребенка жить – значит помочь ему 
выработать свою жизненную позицию в жизни, свое мировоззрение, отноше-
ние к себе, к окружающему миру, понять себя, других, общественные процес-
сы, поставить себе задачу, чтобы действовать в соответствии с ней [2].  

Досуговые семейные мероприятия должны обеспечивать гармонию 
человека с самим собой через достижение им гармонии с другими людьми, 
обществом, природой, человеческой деятельностью. Сфера «Человек» 
предполагает самоопределение в понимании человеческого в человеке, са-
моценности человеческой жизни. Самоопределение в сфере «Общество» 
происходит через освоение таких ценностей, как Родина, народовластие, 
демократия, гласность, семья, труд и др. Самоопределение в сфере «Чело-
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век и природа» строится через осознание себя как части природы, овладе-
ние экологической культурой, понимание ответственности перед будущи-
ми поколениями в процессе освоения и преобразования природы. Продук-
ты человеческой деятельности (ноосфера) как сфера самоопределения 
предполагает осознание ответственности в использовании продуктов на-
учно-технического прогресса. Задачи родителей во время семейного досу-
га: в игровой форме помочь детям овладеть такими способами самоутвер-
ждения, которые не ущемляли бы интересы других, т. е. научить действо-
вать с соблюдением нравственных законов, принятых в обществе. Семей-
ный досуг помогает ребенку развивать свои таланты, учит преодолевать 
сложности в различных видах творческой деятельности. 

Главная цель гражданско-патриотического воспитания – в формирова-
нии гражданственности как качества личности, заключающего в себе внут-
реннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и 
стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинирован-
ность, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры межна-
ционального общения. Эти качества формируются на ярких примерах боевой 
и трудовой славы народа. Формирование эстетической культуры личности – 
это не только формирование эстетического отношения к искусству, но и к 
природе, другим людям, к себе, к своим и чужим поступкам, ко всем видам 
созидательной человеческой деятельности [3, с. 226]. 

Совместное проведение досуга может стать объединяющим началом 
семьи. Ведущим видом деятельности при организации семейного досуга 
должна стать игра и театрализация. Через эти виды досуга ребенок пережива-
ет процесс познания, учится нормам поведения, получает положительные 
эмоции, у него формируются зачатки художественного вкуса. Семейные чте-
ния книг о жизни музыкантов, их творчестве, просмотр передач на музыкаль-
ную тематику помогут улучшить интерес детей к музыкальному искусству. 
Большое внимание следует уделять посещению музыкального театра, осо-
бенно подготовительному этапу работы, методика которого может быть та-
кой: краткая беседа о театре, оперном или балетном жанре; знакомство с му-
зыкально-литературной композицией; ознакомление с образами литературы и 
изобразительного искусства, близкого спектаклю по теме и идее. Важно соз-
дать у детей определённый настрой, радостное ожидание, сделать эту радость 
«перспективной».  

Формирование нравственной культуры предполагает постепенное обо-
гащение ребёнка знаниями, умениями, опытом; это формирование отношения 
к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, что идёт вразрез с приняты-
ми в обществе моральными устоями. Для разъяснения роли труда в жизни че-
ловека у семьи есть много путей и средств. Это рассказы о своей работе, под-
бор литературы в домашнюю библиотеку, использование народных пословиц 
и поговорок, высказываний замечательных людей [3]. Семья, ее совместный 
досуг является особой социокультурной средой, которая играет сущест-
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венную роль в воспитании личности. Доверие и страх, уверенность и ро-
бость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении в противо-
положность отчуждения и холодности – все эти качества личность приоб-
ретает в семье [4].  

К результатам труда и к процессу труда необходимо предъявлять эстети-
ческие требования. Любовь к работе немыслима без эстетического наслаждения 
трудовым процессом. Нужно зажечь ребят желанием достигнуть того мастерст-
ва, которое делает красивым процесс деятельности и его результаты [3]. 

 Воспитание физической культуры в семье важно потому как именно 
в детском возрасте закладываются задатки будущего здоровья человека. 
Привив привычку постоянно заботиться о состоянии своего здоровья, ре-
гулярно выполнять физические упражнения, выработав у ребенка непри-
ятные ощущения из-за отсутствия нормальной физической активности, 
можно предполагать, что став взрослым, человек будет также активно дви-
гаться. Основная цель экологического воспитания в семье – формирование 
культуры поведения и социальной ответственности детей за природу, ко-
торая сама является неиссякаемым источником воспитания через ее мно-
гообразие и красоту. Именно красота природы в любом уголке нашей пла-
неты рождает в нем чувство любви к Родине, своему дому, матери, людям.  

Половое воспитание является неотъемлемой частью нравственного. Оно 
должно помочь развивающейся личности освоить роли мальчика или девочки, 
а в дальнейшем – роли мужчины и женщины, отца или матери в соответствии с 
общественно-моральными принципами, гигиеническими требованиями.  

Итак, семья – это основанная на единой общесемейной деятельности 
общность людей. В процессе этой деятельности осуществляется преемствен-
ность семейных поколений, происходит социализация детей. Вовлечение детей 
в жизнедеятельность семьи – один из главных принципов семейного воспита-
ния. Культура личности – это комплекс характеристик (знаний, качеств, при-
вычек), который позволяет личности жить в гармонии с общечеловеческой 
культурой. Базовый компонент культуры человека – это способность к жиз-
ненному самоопределению. Формированию базовой культуры личности помо-
гает семейный досуг. Он оказывает воспитательное и развивающее действие на 
ребенка, приобщает его к богатствам духовной культуры, позволяет исправить 
собственные недостатки при помощи творческой активности.  
________________________________________________________________ 
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тирования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова,  
Е. В. Екжанова, Е. В., Зырянова и др.; под ред. Е. Г. Силяевой. – М.: Академия, 2003.  
2. Газман, О. С. Базовая культура личности: теоретические и методические проблемы: 
сб. науч. Трудов / под ред. О. С. Газмана. – М .: изд-во «АПН СССР» , 1989. 
3. Гордин, А. Ю., Мир детства. Подросток / А. Ю. Гордин, М.Э. Боцманова и др. – М.: 
Педагогика, 1989. 
4. Реан, А.А. Психология и педагогика / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. – 
СПб.: Питер, 2002.  
5. Столяренко, Л. Д. Сто экзаменационных ответов по педагогике / Л. Д. Столяренко,  
С. И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 



44 

Е. Вопилова  
Научный руководитель: Г. М. Каченя, 
кандидат педагогических наук, доцент 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СМИ 

 
Мы подвергаемся влиянию ежедневно. Когда пьем чай в кругу се-

мьи, идем на работу или учебу и просто общаемся. Воздействие оказывают 
близкие и друзья, люди, которых мы видим впервые... фильм, который мы 
смотрим, отдыхая вечером, и реклама, прерывающая передачу. 

Психологическое влияние – это воздействие на состояние, мысли, чув-
ства и действия индивида с помощью исключительно психологических 
средств, с предоставлением ему права и времени отвечать на это воздействие.  

Инициатор влияния – тот, кто первым предпринимает попытку влия-
ния. Адресат влияния – тот, к кому обращена первая попытка влияния. Одна-
ко, в процессе межличностного общения происходит постоянное взаимное 
влияние субъектов друг на друга, так что в большинстве случаев субъект мо-
жет являться одновременно как и инициатором, так и адресатом влияния [6].  

К исключительно психологическим средствам влияния относятся 
вербальные, паралингвистические и невербальные. Вербальные сигналы – 
слова, их смысл, но также и характер используемых слов, подбор выраже-
ний, правильность речи. Паралингвистические сигналы – особенности 
произнесения речи, отдельных слов и звуков. Невербальные сигналы – это 
позы, жесты, мимика, визуальный контакт, прикосновения, запахи. Психо-
логическое влияние в большинстве случаев осуществляется для удовле-
творения своих потребностей с помощью других субъектов. 

В современных условиях довольно часто применяется такой механизм 
психологического влияния, как внушение, который одновременно может 
быть одним из самых опасных инструментов манипуляции поведением че-
ловека, поскольку действует на его сознание и подсознание. Внушение – это 
внедрение каких-либо идей, чувств, эмоций без возможности критической 
оценки и логической переработки, т.е. в обход сознания. При внушении все 
передаваемые идеи воспринимаются и исполняются «слепо». Внушение ис-
пользуют, чтобы блокировать нежелательное поведение или мышление че-
ловека, склонить к желательному действию или поведению, распространить 
полезную информацию и слухи [3]. Внушение как тип словесной информа-
ции в журналистике представляет собой навязывание определенных мыслей 
и состояний на фоне их некритического восприятия читателем. Это целена-
правленное и неаргументированное влияние на аудиторию. Внушение в 
СМИ может быть прямым (явным) и косвенным (внушение через пример, 
запрет). При внушении в СМИ сначала происходит восприятие информации, 
содержащей готовые выводы, а затем на её основе формируются мотивы и 
установки определенного поведения. В процессе внушения интеллектуаль-
ная активность сознания потребителя информации либо отсутствует, либо 
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она значительно ослаблена, а восприятие информации базируется на психо-
логических механизмах заражения и подражания [7]. 

В отличие от убеждения, в заражении и подражании на первый план 
выходят интеллектуальные характеристики журналиста, а не аудитории. 
При наличии определённого доверия к авторитетности автора эффектив-
ность внушения повышается, вне зависимости от уровня аргументирован-
ности, характера сочетания логических и эмоциональных компонентов, 
подкрепления другими воздействиями. Приёмы внушения направлены на 
использование эмоционального переноса: при передаче сообщения новое 
связывают с хорошо знакомыми фактами, явлениями, к которым у читате-
ля уже сформировано положительное отношение. [2] 

При анализе деятельности средств массовой информации, было вы-
явлено, что в последнее время часто можно встретить термины «зомбиро-
вание», «манипулятивные технологии», «психологические операции», 
«политические кампании», «комплексные манипуляции», «политические 
игры», «кризисные технологии» и т.д. Речь идет о способах скрытого при-
нуждения личности к определенному поведению. Такие способы сущест-
вуют с незапамятных времен и используются в СМИ с первого дня их су-
ществования. В наши дни СМИ все более и более становятся не только 
средством связи, но и приобретают черты мощнейшего инструмента фор-
мирования сознания, чувств, вкусов, мнений огромных аудиторий людей и 
инструмента воздействия. СМИ являются «манипуляторами сознания», а 
внушение является важнейшим механизмом манипуляции. 

Рассмотрим технологии, которые широко используются в рекламе: 
«победившая сторона» (в основе желание людей быть на «выигравшей сто-
роне»); «использование авторитетов» (группы влияния – известные актеры, 
деятели культуры, телевизионные ведущие и т. д.); «такие же, как все» (в 
основе потребность подражать тому или иному человеку или группе, участ-
вующих в рекламе); «использование положительных и ценностных образов, 
понятий и слов» (апелляция к таким понятиям, как дом, семья, дети, мате-
ринство, наука, медицина, здоровье, любовь, мир, счастье и т. д.; реализует-
ся через приемы: связывание, подмена, создание миссии и др.) [5] 

Внушающая информация в журналистике тем эффективнее, чем она 
ближе к желаемой для аудитории, чем больше согласуется с её ожиданиями. 

Деятельность СМИ, ставящая себе задачей внушить что-либо общест-
ву, сразу требует оценки с позиции этических категорий. Это вызвано тем, что 
люди не могут контролировать направленное на них воздействие и, соответ-
ственно, оказываются бессильными перед подобными внушениями. 

Широко используется в журналистике такой механизм психологиче-
ского влияния, как убеждения – представляет собой способ целенаправ-
ленного воздействия на основе логической аргументации. Этот механизм 
направлен на то, чтобы превратить определенную информацию в установ-
ки, собственное убеждение личности потребителя информации. В основе 
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убеждения лежит осознанное, критическое восприятие адресатом сообще-
ния, его анализ и оценка. Убеждение наиболее эффективно и оправданно в 
СМИ в случае, когда адресат журналистской информации заинтересован в 
получении полной и подробной информации [2]. Задача убеждения – обес-
печить понимание проблемы и необходимости её решения. Эффективность 
убеждающего воздействия напрямую определяется силой тех аргументов, ко-
торые использует журналист для достижения своей цели. Так, журналисты 
склонны прибегать к аргументам «от лидеров мнений», авторитетов, апелли-
ровать к общеизвестным фактам, ссылаться на первых лиц государства, либо 
говорить от лица популярного персонажа [5]. Убеждение апеллирует к логи-
ке, разуму человека, предполагает достаточно высокий уровень развития 
логического мышления. Что в свою очередь задает интеллектуальный уро-
вень аудитории журналистского текста. Однако этот прием не работает в 
неразвитой аудитории. Содержание убеждения должно соответствовать 
уровню развития аудитории. 

Приемом журналистской убеждающей информации является анализ 
фактов известных слушателям. При этом убеждающий сам должен быть 
глубоко убеждён в том, что доказывает, так как малейшая неточность, ло-
гическое несоответствие снизят эффект убеждения [1]. 

Также известен эффект бумеранга, когда убеждение приводит к ре-
зультатам, противоположным намерениям убеждающего. Это случается, 
когда исходные установки журналиста и читателя разделены большой дис-
танцией и автор не обладает вескими аргументами. Аудитория правильно 
отторгает информацию и еще более укрепляется на своей позиции. Эффект 
бумеранга происходит кроме того в случае перегрузки, обилия информа-
ции, доводов, доказательств, все это создает барьер, который сводит на нет 
убеждающие доводы [3]. 

Мы живем в мире, где к существующим трем ветвям власти добавля-
ется новая – власть СМИ. В этих условиях феномен влияния активно ис-
следуется как зарубежными, так и отечественными психологами и социо-
логами, потому что эта тема затрагивает интересы каждого человека и все-
го общества в целом.  
________________________________________________________________ 
1. Кара Мурза. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lib.ru/POLITOLOG/karamurza.txt 
2. Ольшанский Д. Психология масс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ 
3. Орлова Т.Д. Сотрудничество редакции с аудиторией [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://evartist.narod.ru/index.htm 
4. Психологическое воздействие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://becmology.blogspot.ru/ 
5. Психология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://website-seo.ru/ 
6. Теленир. Техническая и гуманитарная литература [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.telenir.net/ 
7. Энциклопедический портал знаний. Внушение [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://infobos.ru/ 
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Каталогизация является одним из ведущих направлений научно-

фондовой работы в музее. Процесс каталогизации позволяет проследить 
степень изученности музейного собрания. 

Впервые термин «каталог», как считает М. Х. Алешковский, был упот-
реблен А. К. Киркором в 1858 г. [6, с. 32]. В музейной литературе с конца 
XVIII в. обычно употреблялись термины «описание», «опись», «роспись», 
представляющие авторам большую свободу выбора в форме их изданий.  

Каталоги, составленные в конце XVIII в., отражающие состав кол-
лекций, хранящихся в Кунсткамере, Эрмитаже, Оружейной палате, значи-
мы и сейчас, это бесценные издания, открывающие современным специа-
листам и историю становления музеев, и попытки разработки научных 
описаний предметов. В настоящее время издания музеев отражают все 
многообразие форм и направлений музейной работы, раскрывают богатст-
во музейных фондов. В соответствии с этим разработаны различные прин-
ципы систематизации материалов для включения в каталог, а также виды 
самих каталогов.   

М.Е. Кучеренко рассматривает музейные каталоги по форме изда-
ния: каталог-определитель, каталог-справочник, каталог-указатель, ин-
формационно-справочный каталог, справочный каталог, словарь-каталог, 
альбом-каталог, отдельные каталоги, опубликованные в составе других из-
даний, например, в сборниках трудов музеев [4, с. 84]. 

С учетом состава, содержания, целей и направлений изучения мате-
риала выделяются: 

– предметные каталоги (по типам или видам предметов, материалу и 
технике изготовления, форме и содержанию); 

– каталоги (определители, справочники, указатели) фабричных ма-
рок, клейм, авторских меток и других атрибутов); 

– каталоги по истории организаций, предприятий, центров народных 
художественных промыслов и др. 

По словам Е. Н. Селизаровой, «научный каталог – полный или крат-
кий – будучи по своей природе справочной литературой, имеет ценность 
первоисточника, из которого черпаются материалы для разнообразных на-
учно-исследовательских работ, как в музее, так и вне его» [6, с. 34]. По-
этому главным требованием к нему является максимальная точность све-
дений – датировка и название произведения, характеристика изображен-
ных на портретах лиц, биографическая справка о художнике и т. д.  
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Одной из важнейших проблем феномена каталогизации музейных 
собраний является разработка методических оснований каталогизации 
предметов нательного белья. Данный вопрос, к сожалению, остаётся не-
достаточно разработанным. На сегодняшний день его теоретические осно-
вы нашли отражение лишь в работе Ю. В. Демиденко «Краткий курс исто-
рии белья Советского Союза. Каталог выставки» (2000 г.) [3] и диссерта-
ционном исследовании О.Ю. Гуровой «Идеология в вещах: социокультур-
ной анализ нижнего белья в России (1917–1980-е гг.)» [2].  

Отсутствие значимых научных исследований в русле рассматривае-
мой нами проблемы можно объяснить, с одной стороны, отсутствием бо-
лее или менее значительных коллекций нательного белья в фондах госу-
дарственных музеев, с другой стороны, слабой заинтересованностью со 
стороны научного, в том числе музеологического сообщества.  

Желая заполнить данный «пробел» мы сочли необходимым провести 
практическое самостоятельное исследование, посвященное проблематике 
каталогизации нательного белья. В качестве практической базы написания 
работы мы выбрали единственный на данный момент в Уральском Феде-
ральном округе музей, посвященный феномену модной индустрии в сфере 
одежды – «Музей истории моды XX века». Данный музей находится на 
территории Русско-Британского института управления (г. Челябинск, ул. 
Ворошилова, 12) и организационно входит в его состав как структурное 
подразделение.  

Цель исследования – разработать методику каталогизации нательно-
го белья на примере Музея истории моды XX в.  

В соответствии с поставленной целью нами был выделен комплекс 
задач: 

1) рассмотреть научные взгляды отечественных исследователей по 
вопросу каталогизации музейных собраний; 

2) определить на основании исследования совокупности профильных 
источников степень изученности вопроса разработки методических осно-
ваний каталогизации предметов нательного белья; 

3) изучить практику организации комплектования, учета и хранения 
фондов Музея истории моды XX в.; 

4) провести систематизацию совокупности коллекции нательного бе-
лья, представленном в фондовом собрании музея истории моды XX в.; 

5) разработать предметный каталог коллекции нательного белья Му-
зея истории моды XX в.  

Музей истории моды XX в. был образован в 2005 г. Идея его созда-
ния принадлежит известному российскому историку моды А. А. Василье-
ву. На сегодняшний день собрание музея включает более 800 единиц хра-
нения, среди которых предметы женской, мужской и детской одежды, обу-
ви, головных уборов, аксессуары и т.д. Ряд экспонатов являются уникаль-
ными: костюм выдающейся балерины Г.С. Улановой (Франция, 1978), ко-
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жаный плащ работника НКВД 1940-х гг., платье из шифона и панбархата, 
сшитое специально ко Дню Победы 1945 г. и ряд других. Побывав в Музее 
истории моды XX века, можно ощутить, как неуловимо и быстротечно 
время и как ценна наша память о великом прошлом.   

Формирование столь обширного и многочисленного собрания стало 
возможным благодаря дарителям музея, среди которых сам А. А. Василь-
ев, Л. П. Катаргина, одногруппница российского модельера В. М. Зайцева, 
Т. В. Усынина, ректор института, сотрудники института Т. А. Глинкина, 
О. П. Иванова, М. В. Клюшникова и др. [5] Некоторые ценные предметы 
одежды были переданы музею и автором данной работы.  

Руководителем Музея истории моды ХХ в. является преподаватель 
кафедры дизайна института, член Союза дизайнеров России О. В. Перши-
на, которая совмещает в себе функции менеджера, хранителя, экспози-
ционера и экскурсовода. На сегодняшний день в музее ведется работу по 
приведению правил комплектования, учета и хранения фондов музея к 
принципам, общепринятым в сфере музейного дела. Безусловной новаци-
ей музея в этом плане является создание электронного каталога, который 
содержит исчерпывающую информацию о характеристиках и историко-
культурной ценности большинства предметов, представленных в музей-
ной фонде. Помимо этого, отметим, что каждый вновь поступающий в 
коллекцию предмет получает индивидуальный идентификационный но-
мер, который, с одной стороны, заносится в упомянутую базу данных, с 
другой, – указывается на специально прикрепляемой к предмету бумаж-
ной или тканевой бирке. Подобная технология существенно облегчает по-
иск предметов в фондах.  

Особое место в структуре фондового собрания Музея истории моды 
ХХ в. занимает коллекция отечественного и зарубежного нательного белья 
1920–1990-х гг. Рассматриваемую коллекцию мы на основании собственных 
музеологических знаний и с учётом принятого в легкой промышленности 
ГОСТ 25296-2003 [1] разделили на следующие основные категории: 1. Бюст-
гальтеры; 2. Пояса для чулок; 3. Купальники и купальные костюмы; 4. Ком-
бинации; 5. Сорочки; 6. Нижние юбки; 7. Панталоны; 8. Трусы; 9. Носки. 

Выделив, таким образом, типологию, или классификационную струк-
туру коллекции нательного белья, мы перешли к созданию соответствующего 
каталога, в котором отразили все предметы, относящиеся к указанным выше 
категориям из собрания Музея истории моды ХХ в. Работа над каталогом на-
тельного белья включала следующие основные процедуры:   

1. Отбор предметов из собрания музея;   
2. Создание общей схемы описания предметов будущего каталога;  
3. Фотографирование предметов будущего каталога;   
4. Прикладная работа над описанием каждого предмета;   
5. Сведение отдельных описаний предметов в форму единого каталога; 
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6.Итоговое составление каталога, включая составление предметного 
указателя. 

В целом мы провели описание 60 предметов, относящихся к катего-
рии нательного белья. По итогам составления каталога мы можем дать 
следующие методические рекомендации, касающиеся методики каталоги-
зации коллекций нательного белья:  
1. В процессе работы над каталогом рекомендуется использовать схему 
описания предметов каталога, состоящую из следующих основных пара-
метров: наименование предмета; дата производства/бытования предмета; 
страна производства; материал изготовления; размер; цвет; описание 
предмета; функциональное назначение; степень сохранности; способ по-
ступления в фонды музея. 
2. Каждую каталожную запись мы рекомендует подкреплять фотографиче-
ской копией описываемого предмета;  
3. Рекомендуется в процессе составления каталожных записей проводить 
консультации с дарителями описываемых экспонатов на предмет выявле-
ния либо уточнения легенды экспоната; 
4. Рекомендуется издать каталог в хорошем полиграфическом исполнении. 
______________________________________________________________ 
1. ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические условия [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sciteclibrary.ru/gost/Index/0/511.htm. – 
(Дата обращения: 9.04.2013). 
2. Гурова, О. Ю. Идеология в вещах: социокультурный анализ нижнего белья в России 
(1917-1980-е гг.): дис. … канд. культурологии: 24.00.01 / О. Ю. Гурова. – М., 2004. – 
203 с. 
3. Демиденко, Ю. В. Краткий курс истории белья Советского Союза / Ю. В. Демиден-
ко // Память тела. Нижнее белье советской эпохи: Каталог выставки / под ред. Е. Де-
готь. М., 2000. – С. 25-34. 
4. Кучеренко, М. Е. Научно-фондовая работа в музее: методическое пособие в помощь 
молодому специалисту / М. Е. Кучеренко. – М.: ГЦМСИР, 1999. – 109 с. 
5. Музей истории моды ХХ века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rbiu.ru/page/fashion_museum.html. – (Дата обращения: 9.04.2013). 
6. Щурина, Е. Г. Каталогизация музейного собрания. Система музейных каталогов /  
Е. Г. Щурина // Вестник Кирило-Белозерского музея. – 2011. – № 21. – С. 32–38. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Эмоции в жизни человека играют очень важную роль. Они отлича-

ются от других психических процессов, но отделить их трудно, т.к. они 
сливаются в едином переживании человека. Например, восприятие произ-
ведений искусства в образах всегда сопровождается теми или иными эмо-
циональными переживаниями, выражающими отношение человека к тому, 
что он чувствует.  

Эмоциями называют явления душевной жизни, которые выражаются 
в переживании человеком своего отношения к окружающей действитель-
ности. Наиболее сложный период развития человека – это подростковый 
возраст. Несмотря на кратковременность периода, с 13-17 лет он во мно-
гом определяет всю дальнейшую жизни личности. В этот период эмоцио-
нальное развитие претерпевает существенное изменение. Это затрагивает 
физиологию организма, отношения, складывающиеся у подростков с 
взрослыми людьми и сверстниками, развитие познавательных процессов, 
интеллекта и способностей, также влияющих на личностное развитие ре-
бенка. 
  Подростковый возраст характеризуется как период повышенной 
эмоциональности, скачками настроения, возникновением агрессивности и 
других бурных реакций и связаны с неуспеваемостью, трудностями в об-
щении со сверстниками и взрослыми и т.д. 

В эмоциях представлено целостное отношение человека к миру и со-
ответствие его поведения (или того, что с ним происходит) потребностям. 
Выделяют три основные функции эмоций: 1) обеспечение выживания ин-
дивида и группы, 2) указание на недостаточно эффективное функциониро-
вание человека, 3) указание на жизненные смыслы – как индивидуальные, 
так и групповые. 

Эмоции играют очень большую роль в личностном развитии ребен-
ка. Известно, что эмоциональные процессы сопровождаются разнообраз-
ными изменениями в деятельности внутренних органов; причем эмоцио-
нальные реакции вызывают изменения в организме посредством не только 
нервных, но и гормональных механизмов. Итак, эмоции связаны с потреб-
ностями человека, выполняют функции оценки и побуждения, в них пред-
ставлено соответствие поведения человека и испытываемых им воздейст-
вий его основным потребностям, интересам и ценностям. 

Другим существенным моментом в осознании ребенком своих эмо-
циональных реакций и состояний является их поддержка со стороны 
взрослого. Поддерживая эмоциональную реакцию ребенка, взрослый не 
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только признает за ним право на данную эмоцию, но и признает также аде-
кватность реакции ребенка на данную ситуацию.  

Установлено, что с возрастом дети начинают лучше определять эмо-
ции, в подростковом возрасте границы «эмоциональных» понятий стано-
вятся более четкими. У подростков зафиксировано значительное расшире-
ние словаря эмоций по мере взросления и увеличения числа параметров, 
по которым различаются эмоции. 

Подростки переживают по поводу самых разных жизненных собы-
тий более ярко и интенсивно по сравнению не только с взрослыми, но и с 
детьми. Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций: 
молодые люди могут любить и ненавидеть кого-то одновременно, и при 
этом оба чувства могут быть совершенно искренними. 

Радость, гнев и печаль наиболее интенсивно переживаются в возрас-
те 12-13 лет, а выраженность страха в этот период, напротив, уменьшается. 

Эмоциональное развитие мальчиков – подростков отличается от де-
вочек. Считается, что девочки более эмоциональны, чем мальчики, пере-
живают по самым разным поводам, больше любят разговаривать о своих 
чувствах. Вот только связано это с тем, что в нашем обществе проявления 
и эмоций и чувств приветствуется у девочек, а у мальчиков – нет. 

У девочек чаще происходят «сбои» в эмоциональной сфере – резко 
меняется настроение, появляются слезы и т.п. Мальчики же в большей сте-
пени реагируют изменением поведения – например, могут вспылить, нагру-
бить. Эмоции же, как таковые они проявлять чаще всего избегают. Зато ве-
дут себя более шумно, многие их действия сопровождаются ненужными 
движениями (не могут усидеть на месте, вертят что-нибудь в руках и т.п.  

Пик эмоциональной неустойчивости у мальчиков приходится на воз-
раст 11-13 лет, а у девочек – 13-15 лет. Получается, что 13 лет – возраст 
пика эмоциональной неустойчивости и у тех и у других. Именно в этом 
возрасте больше всего сложностей во взаимодействии между подростками 
и взрослыми.  

Одним из наиболее ярких проявлений эмоционального неблагополу-
чия являются – депрессивные состояния подростков. Следуют последствия 
при нарушений поведения у детей (побеги, школьные прогулы, воровство, 
страдания и ощущение печали, потеря аппетита, бессонница, уход от соци-
альных контактов, раздражительность). 

Кроме этого, в подростковом возрасте большую роль в возникнове-
нии депрессивных состояний играет, и ощущение невозможности реализо-
вать себя, свое понимание отношений с людьми в сложной и быстро ме-
няющейся ситуации. 

Страхи могут также возникать из-за неуверенности подростка в соб-
ственных межличностных отношениях с другими людьми. 

По данным исследования, общая тревожность у подростков достига-
ет 47 баллов; страх самовыражения – 56 баллов; страх ситуации проверки 



53 

знаний – 60 баллов; страх несоответствия ожиданиям окружающих –  
63 балла. Страхи в отношениях с учителем достигли 45 баллов. 

Эмоциональные расстройства могут существовать и во множестве 
других форм. К их числу относятся истерики. Сейчас известны многочис-
ленные данные о том, что полученный в детстве неадекватный эмоцио-
нальный опыт (в неблагополучных семьях, при нарушении взаимоотноше-
ний детей с родителями и родителей между собой) отражается на общем 
эмоциональном развитии ребенка. 

Эмоциональная сфера претерпевает значительное изменение в ходе 
взросления человека. 

У подростков характерно развитие критичности, преднамеренности и 
до некоторой степени самостоятельности. Наряду с этим, у подростков 
возрасте отмечаются такие эмоциональные неблагополучия, как депрессия, 
различные страхи и тревога. Причины подобных нарушений в первую оче-
редь кроются в семейном воспитании и влиянии ближайшего окружения 
на ребенка. 

Основной причиной возникновения негативных переживаний у под-
ростков вызывают взаимоотношения с окружающими, в частности со свер-
стниками и родителями. 

Таким образом, степень включенности подростка в социальную 
общность отражает его мировоззренческую позицию и связана с адекват-
ностью восприятия себя в системе отношений со сверстниками в процессе 
учебной, художественно-творческой, спортивной, культурно-досуговой и 
другой деятельности. По мере того как формируются сознание и самосоз-
нание подростка, образуется система психических свойств, делающих его 
способным участвовать в жизни общества, выполнять социальные функ-
ции, быть субъектом социокультурного творчества. 
________________________________________________________________ 
1. Изард, К. Эмоции человека / К. Изард. – СПб, 1999. – (Серия « Мастера психоло-
гии»). 
2. Валюте, В. К. Психология эмоциональных явлений / В.К. Валюте. – Москва, 1976. 
3. Ремшмидт, Х. Подростковый возраст / Х. Ремшмидт. – М., 2007. 
4. Немов, Р. С. Психология / Р. С. Немов. – М., 2003. 
5. Абрамов, Г. С. Возрастная психология / Г. С. Абрамов. – Екатеринбург, 2002. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА  
В ЗАО «ИНСИСТРОЙ» 

 
ЗАО «ИНСИСТРОЙ» образована в октябре 2001 г. как самостоятельное 

структурное подразделение на базе производственного холдинга «ИНСИ». 
Сегодня в сфере компетенции компании – организация и строительство круп-
ных логистических комплексов, заводов, агропромышленных комплексов и 
малоэтажных коттеджных поселков. Объекты находятся во многих городах 
России. За 10 лет компания возвела десятки серьезных объектов в Челябин-
ской, Московской, Липецкой областях, в г. Великой Новгород, г. Тверь, г. 
Орел, г. Ханты-Мансийск, г. Ереване и других городах СНГ. 

Целью деятельности ЗАО «ИНСИСТРОЙ» являются расширение 
рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 

Предметом деятельности является строительство зданий и сооруже-
ний; производство строительных конструкций и материалов; транспортно-
экспедиторские услуги и др. 

 Система управления компании представлена собранием акционеров, 
генеральным директором, функциональными директорами, руководителя-
ми проектов. 

Делопроизводство в ЗАО «ИНСИСТРОЙ» ведет секретарь-референт, 
который выполняет такие функции как организация и документационное 
обеспечение деятельности компании; методическое руководство; контроль 
над ведением делопроизводства в структурных подразделениях; разработ-
ка проектов документов, составление писем, запросов; выполнение работы 
по подготовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем, веде-
ние и оформление протоколов заседаний и совещаний и т.п. 

В деятельности ЗАО «ИНСИСТРОЙ» можно выделить следующие 
документы: входящие, исходящие, внутренние. 

Большая часть документов – исходящие. К ним относятся письма де-
ловых партнеров, письма правительственных организаций, запросы. Вхо-
дящие документы составляют 40 %, а количество внутренних 10 % от об-
щего объема обрабатываемых документов. Подсчет количества докумен-
тов производится по журналам регистрации. 

Система документооборота представлена: организационно-распоряди- 
тельной – 38 % (приказы, распоряжения), исходно-разрешительной – 35 % (тех-
нические задания, регламенты, графики, разрешение на строительство, чертежи) 
и финансовой – 27 % (счета, накладные, отчеты и др.) документацией. 

В ЗАО «ИНСИСТРОЙ» используется специализированное программное 
обеспечение. DIRECTUM – система электронного документооборота и управ-
ления взаимодействием, нацеленная на повышение эффективности работы 
всех сотрудников организации в разных областях совместной деятельности. 
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Входящий документ может быть получен одним из следующих спосо-
бов: по электронной почте, в бумажном виде по почте (отдельный документ 
или пакет документов с сопроводительным письмом), в бумажном виде по 
факсу. Входящие документы регистрируются в журнале регистрации. Номер 
созданному электронному документу присваивается автоматически. На реги-
стрируемый документ в бумажном виде секретарь проставляет штамп о по-
ступлении, указывает дату и регистрационный номер из регистрационно-
контрольной карточки (РКК). При получении пакета документов, регистриру-
ется сопроводительный документ, остальные документы сканируются и зано-
сятся в систему. Регистрационный номер выносится на документ, оригинал 
отправляется в соответствующее дело. Секретарь для исходящего документа 
создает исходящую РКК. Документ регистрируется в журнале регистрации. 
Если документ поступил в бумажном виде, то секретарь выносит регистраци-
онный номер на бумажную версию, сканирует документ и заносит новую его 
версию в систему DIRECTUM и отправляет копию письма юристу.  

Раскроем технологию отправки исходящего письма корреспонденту. 
При отправке исходящего письма корреспонденту секретарь запрашивает 
входящий номер документа и фиксирует его в системе DIRECTUM в соот-
ветствующей РКК исходящего документа и выносит входящий номер на 
бумажную копию письма. Обработка внутреннего документа предполагает 
оформление в системе DIRECTUM внутреннего документа на соответст-
вующем бланке организации в соответствие с поставленной задачей от ру-
ководителя подразделения. Секретарь прикрепляет сформированный до-
кумент к полученной задаче и ставит отметку об ее выполнении. Если 
внутренний документ сформирован правильно, руководитель подразделе-
ния принимает исполнение задачи как правильное, подписывает документ 
путем проставления электронно-цифровой подписи (ЭЦП).  

 Секретарь получает задание на распечатку документа и передает его 
руководителю на утверждение. После чего секретарь распечатывает внутрен-
ний документ и передает руководителю. Утвержденный документ секретарь 
сканирует и создает внутреннюю РКК. Документ регистрируется в соответст-
вующем журнале в зависимости от вида документа. Секретарь выносит реги-
страционный номер на внутренний документ и рассылает его необходимым 
сотрудникам компании посредством задачи на исполнение или уведомление 
по типовому маршруту «Исполнение внутренних документов». В случае не-
обходимости личного визирования документа участниками процесса секретарь 
передает оригинал документа ответственному сотруднику.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что тра-
диционное «бумажное» делопроизводство органично вписывается в электрон-
ный документооборот. С помощью СЭД DIRECTUM происходит повышение 
эффективности управления компанией, обеспечивается быстрый доступ к до-
кументам, резко сокращается время на их поиск, предотвращаются потери 
оригиналов, что отражается на качестве и скорости обслуживания клиентов и 
нацеливает каждого сотрудника на достижение общих целей компании. 
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Научный руководитель: И. Э. Бриске, 

доцент кафедры искусства балетмейстера  

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ 

 
В контексте стремительно происходящих событий социально-

экономической и культурной жизни общества проблемы ценностей не те-
ряют своей актуальности. Можно сказать, что они все больше и больше 
привлекают внимание специалистов различных сфер деятельности и ак-
тивно исследуются учеными современных научных направлений.  

В повседневности мы не так часто задумываемся о том, что такое 
ценности, какова их роль в жизни человека, что определяет их природу и 
пр. Однако выбор жизненного пути и профессиональное образование не 
может пройти мимо осмысления профессиональных ценностей.  

Цель нашего исследования – выявить условия качественного про-
фессионального образования хореографов. Объект – процесс профессио-
нального становления студентов-хореографов. Предмет – система профес-
сиональных ценностей. Ориентируясь на цель, объект и предмет исследо-
вания, нами было сделано предположение, что качество профессиональной 
подготовки студента-хореографа зависит от уровня сформированости его 
профессиональных ценностей, который зависит от профессиональной сре-
ды (объективное условие) и личностно-индивидуальной мотивации сту-
дента (субъективное условие). Логика исследования определилась решени-
ем поставленных задач: 

– раскрыть понятия: ценность, профессиональная ценности, профес-
сиональная ценность – студента-хореографа;  

– выявить степень изученности исследуемой темы  
– определить составляющие профессиональных ценностей студен-

тов-хореографов;  
– охарактеризовать профессиональную среду; 
– дать определение личностно-индивидуальной мотивации; 
 -определить структуру профессиональных ценностей студентов-

хореографов и условия их формирования 
Ценность – как особый вид реальности исследовали Сократ, М. Ве-

бер, З. Фрейд, М. Шелер, А. Маслоу, М Рокич, Е. Вишневский, Н. Наумова 
и многие другие. 

Понятие «ценность» пришло в психологию из философии (аксиоло-
гии) и социологии. Ценности возникают и рассматриваются в отношениях 
человека к окружающему миру, к другим людям. Личность смотрит на мир 
через призму своих ценностей, выражая пристрастное к нему отношение. 

Ценности рассматриваются как продукт жизнедеятельности групп и 
социальных общностей, человечества в целом, выступающих как единый 
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совокупный субъект. Можно говорить о трех формах существования цен-
ности: 

1) она выступает как общественный идеал;  
2) она предстает в объективированной форме в виде произведений 

материальной и духовной культуры, либо человеческих поступков – кон-
кретных предметных воплощений общественных ценностных идеалов 
(этических, эстетических, политических, правовых и пр.); 

3) ценности социальные, преломляясь через призму индивидуальной 
жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности как 
ценности личностные – один из источников мотивации ее поведения. Как 
правило, для личностных ценностей характерна высокая осознанность; они 
отражаются в сознании в виде ценностных ориентаций и служат важным 
фактором социальной регуляции взаимоотношений людей и поведения ин-
дивида [3]. 

Для реализации успешной профессиональной деятельности будуще-
му хореографу необходимы не только определенный набор знаний, уме-
ний, навыков, приобретенный в высшем учебном заведении. Важна сфор-
мированная система профессиональных ценностей, понимание сущности 
своей профессиональной деятельности и готовность к профессиональному, 
компетентному вхождению в рынок труда с прочно сформированными по-
требностями в постоянном профессиональном самообразовании и само-
развитии. 

Под профессиональными ценностями понимаются предметы, явле-
ния и их свойства, необходимые обществу и личности в качестве средств 
удовлетворения личных и социальных потребностей. Они формируются в 
процессе освоения личностью социального опыта и отражаются в ее целях, 
убеждениях, идеалах и интересах. 

Профессиональные ценности – это те ориентиры, на основе которых 
человек выбирает, осваивает и выполняет свою профессиональную дея-
тельность. Это также средства, обеспечивающие личностный социально-
значимый результат любой профессиональной деятельности [11]. 

Процесс формирования профессиональных ценностей, как отмеча-
лось выше, напрямую связан с пониманием сущности профессиональной 
деятельности, что в свою очередь определяется наличием опыта этой дея-
тельности и полноты знаний о ее специфике.  

 Опыт человека, воспроизводимый им как в любой деятельно-
сти, так и в деятельности профессиональной, состоит из трех компонентов:  

– из личностной системы ценностей, 
 – из его знаний, которые представлены как целостная картина мира 

в его сознании, 
 – из освоенных им видов и способов деятельности. При этом лично-

стная система ценностей выступает в качестве основного внутреннего для 
человека, устойчиво существующего регулятора (его) поведения и дея-
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тельности человека – она является ядром её мотива и задает направлен-
ность активности человека. Другими словами, в первую очередь именно 
личностная система ценностей определяет особенности поведения и дея-
тельности человека.  

В свою очередь довузовский опыт жизнедеятельности, а значит и 
система ценностей этого периода жизни предопределяется рядом факто-
ров, влияющих на личностное становление абитуриента (первокурсника) 
хореографического факультета. К ним относятся: семья, школа, хореогра-
фический коллектив, круг неформального общения (сообщество сверстни-
ков, друзей, одноклассников).  

Довузовский уровень сформированности личностных ценностей иг-
рает значительную роль в процессе профессионального становления сту-
дента, а значит формирования и развития профессиональных ценностей. 
Он может его или ограничивать – тормозить, или активизировать – совер-
шенствовать. 

Любая деятельность студента, в том числе учебно-познавательная и 
творческая, а также собственно профессиональная деятельность выпуск-
ника вуза, начинается с создания мысленного образа, проекта предстоящей 
деятельности, который затем и реализуется ими. Создание такого образа 
происходит как воспроизводство личностных ценностей, мыслительные 
формы которых фиксируют стремления человека к устойчиво значимому 
для него. В результате этого воспроизводства поведение и деятельность 
человека всегда отличаются качествами, которые он выделяет как наибо-
лее для него значимые [9]. 

Важно подчеркнуть, что профессиональная деятельность отличается 
тем, что её значимые характеристики определяются в первую очередь  
характером тех общественных отношений, в которые она встроена, поэто-
му любая профессиональная деятельность для её субъекта является норма-
тивной. 

Нормативность ценностных основ профессиональной деятельности 
возникает, прежде всего, в результате необходимости закрепления значи-
мых качеств, которые характерны для оптимального способа её организа-
ции как деятельности результативной и эффективной. 

Профессиональные ценности можно представить как разветвленную 
структуру, в основе которой лежит установление взаимосвязи между лич-
ностными ценностями, определяющими характер профессиональной дея-
тельности индивидов, и общественными ценностями, отражающими ус-
тойчиво значимое для реализации функций профессиональной деятельно-
сти в системе общественных отношений. Эта взаимосвязь устанавливается 
через рассмотрение двух форм существования ценностных основ профес-
сиональной деятельности: субъективной (личностной) и объективной.  

Худякова Н. Л. Отмечает, что многие аксиологические исследования 
определяют ценности как нормативное сознание. При этом, отражаемое в 
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ценностях значимое понимается как объективно необходимое человеку. 
Устанавливается, что человек придает значение чему-либо, оценивает его 
как значимое, только если это было включено в какие-то его отношения. 
То есть, для человека не может быть значимым то, что не вошло каким-то 
образом в опыт его жизни, не было им пережито, познано, оценено, соот-
несено со своими желаниями, возможностями и т. п., то есть, если он как-
то к этому не отнесся [12]. 

 Однако, профессиональная деятельность в первую очередь предпо-
лагает опору на объективно существующие профессиональные ценности. 
Они формируются и развиваются в процессе трансляции от поколения к 
поколению хореографов профессиональной сферы. Именно в ней выраба-
тываются и оттачиваются нормы, регулирующие различные виды хорео-
графической деятельности.  

Поступая в вуз, абитуриент в первую очередь имеет опыт исполни-
тельской деятельности и некоторые представления о том, что для нее зна-
чимо. Но система высшего образования нацелена на подготовку специали-
ста не локального типа, а способного осуществлять весь спектр деятельно-
сти хореографа, т. е. быть исполнителем, преподавателем, постановщиком, 
репетитором, руководителем.  

Ограниченность в понимании сути профессиональной деятельности 
ведет к ограниченности у студента-хореографа понимания необходимости 
формирования профессиональных ценностей.  

Руководствуясь только личным опытом и личными пристрастиями, 
студент лишает себя возможности осознать, с одной стороны, наличие 
объективно существующих норм профессиональной деятельности. А с 
другой стороны, что объективно необходимое для человека определяется и 
субъективными, и объективными элементами мира.  

Для хореографического искусства объективно необходимы условия, 
вне которых оно не может существовать и вне которых может осуществ-
ляться процесс профессионального развития. Условия должны создаваться 
с учетом специфических принципов (признаков): эстетичности, дисципли-
нированности, трудолюбия, физического совершенства, творчества и пр.  

Для нас важно, что в теоретических исследованиях условия опреде-
ляются как окружающая среда, которая является одним из факторов фор-
мирования профессиональных ценностей студентов-хореографов.  

Понятие «среда» введено в философию и социологию Ипполитом 
Адольфовичем Тэном и в общенаучном плане рассматривается как:  

1) окружающий мир, состоящий из веществ или тел, заполняющих 
пространство; 

2) совокупности условий, в которых протекает деятельность челове-
ческого общества, от которых зависит их существование и продолжение 
рода. 
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Социальная среда представляет собой конкретное поле деятельности, 
где формируются и реализуются способности индивида, где каждый чело-
век непосредственно включается в жизнедеятельность общества. Отноше-
ние человека к среде всегда должно носить характер активности, а не про-
стой зависимости. Приспособленность к среде может означать жесточай-
шую борьбу с отдельными элементами среды и активные взаимоотноше-
ния с ней. Значит, в одной и той же социальной среде возможны совер-
шенно разные социальные установки индивида и все дело в том, в каком 
направлении будет воспитана эта активность [4]. 

В исследовании условий формирования профессиональных ценно-
стей нас интересует профессиональная среда. 

1) Профессиональная среда – это среда, где осуществляется деятель-
ность специалистов; она характеризуется санитарно–гигиеническими, пси-
хофизиологическими, педагогическими, психологическими, социально–
психологическими и культурными факторами [7]. 

2) Профессиональная среда – окружающие человека социальные, ма-
териальные и духовные условия его профессиональной деятельности. 

3) Профессиональная среда – совокупность предметных и социаль-
ных условий труда [8]. 

 Профессиональная среда характеризуется некоторыми факторами:  
– процессами взаимодействия (функциональная модель);  
– способами организации и реализации данного взаимодействия, 

(модель деятельности);  
– содержанием взаимодействия (модель профессионального поведе-

ния);  
– конкретной ситуацией (развивающая, деградирующая);  
– готовностью к взаимодействию и внутриличностными условиями к 

принятию, содержание взаимодействия;  
– результатами взаимодействия;  
– информационной насыщенностью; – экологичностью [7]. 
Л. В. Зудилова подчеркивает, что среда – это то, что от нас не зави-

сит, но в ней каждый человек делает свои акценты.  
Профессиональная деятельность связана с профессиональной средой. 

Формирование профессиональных ценностей зависит не только от окру-
жающей среды, но и от самого студента. 

Профессиональная среда студента-хореографа может рассматривать-
ся в широком и узком смысле. В широком – это весь окружающий мир, в 
котором он учится видеть и слышать как профессионал. В узком смысле – 
это понятие достаточно подвижное, так как связано с понятием простран-
ство. И в этом случае оно может представлять нечто конкретное: театр, 
учебное заведение, территорию факультета, танцевальный класс и т. п.  
В узком понимании профессиональная среда должна обладать некоторыми 
качествами, которые свойственны природе танцевальному искусству. 
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Среда может являться объективным условием формирования моти-
вации студента. Стиль общения участников педагогического процесса, ху-
дожественно-эстетическое оформление территории факультета, матери-
ально-техническая оснащенность аудиторий, статус факультета – все это 
может восприниматься как значимое, необходимое и стать стимулом акти-
визации учебно-познавательной деятельности студента, формирование ус-
тойчивого интереса к профессиональной деятельности. Однако, мы пред-
полагаем, что мотивация должна укрепляться не только за счет внешних 
факторов, но и внутренних стимулов индивидов.  

По данным российских исследователей (Крутецкого, Леонтьева, 
Шкуркина, Шарой и др.) успешность обучения студентов зависит не толь-
ко от их специальной подготовки, предусмотренной учебной программой и 
во многом зависящей от организации учебного процесса на кафедре и на-
бора применяемых технологий обучения, но также и от их общих и специ-
фических способностей; от их устойчивости по отношению к эмоциональ-
ному стрессу; от их личных особенностей; от их мотивации; от характера и 
тесноты связей внутри учебной группы [6]. 

Предпосылкой поведения человека, источником его деятельности 
является потребность. Нуждаясь в определенных условиях, человек стре-
мится к устранению возникшего дефицита. Возникающая потребность вы-
зывает мотивационное возбуждение (соответствующих нервных центров) 
и побуждает организм к определенному виду деятельности. При этом 
оживляются все необходимые механизмы памяти, обрабатываются данные 
о наличии внешних условий и на основе этого формируется целенаправ-
ленное действие. Итак, актуализированная потребность вызывает опреде-
ленное нейрофизиологическое состояние – мотивацию. Мотивация (англ. 
motive – повод, мотив, побуждение) представляет собой мотивы, побуж-
дающие к деятельности, вызывающие активность организма, определяю-
щие ее направленность [1]. 

 По психологическим критериям различают 3 класса мотивирующих 
факторов: 1. Потребности и инстинкты как источники психической актив-
ности; 2. Мотивы, определяющие направленность поведения, деятельно-
сти; 3. Эмоции, субъективные переживания (стремления, желания и т.п.) и 
установки, осуществляющие регуляцию поведения. В формировании дея-
тельности человека участвуют одновременно несколько мотивов, из кото-
рых один является ведущим, а остальные – подчиненными, второстепен-
ными, которые могут играть роль в дополнительной ее стимуляции. Веду-
щие мотивы определяют субъективный личностный смысл деятельности 
человека. Мотив (от лат. moveo – двигаю) выступает как материальный 
или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом дея-
тельности [2]. 

От мотивационного состояния зависит допуск в кору головного моз-
га тех или иных сенсорных возбуждений, их усиление или ослабление. 
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Эффективность внешнего стимула зависит не только от его объективных 
качеств, но и от мотивационного состояния организма. Отсюда, обуслов-
ленные потребностью мотивационные состояния характеризуются тем, что 
мозг моделирует параметры объектов, которые необходимы для удовле-
творения потребности и схемы деятельности по овладению требуемым 
объектом. Эти схемы, программы поведения могут быть или врожденны-
ми, инстинктивными, или основанными на индивидуальном опыте, или за-
ново созданными из элементов опыта [5]. 

Осуществление деятельности контролируется путем сравнения дос-
тигнутых промежуточных и итоговых результатов с тем, что было заранее 
запрограммировано. Удовлетворение потребности снимает мотивационное 
напряжение и, вызывая положительную эмоцию, «утверждает» данный вид 
деятельности (включая его в фонд полезных действий). Неудовлетворение 
потребности вызывает отрицательную эмоцию, усиление мотивационного 
напряжения и вместе с этим – поисковой деятельности. 
  Мотивация достижения (мотивация достижения успеха) – одна из 
разновидностей мотивации деятельности, связанная с потребностью инди-
вида добиваться успехов и избегать неудач; стремление к успехам в раз-
личных видах деятельности. В его основе лежат эмоциональные пережи-
вания, связанные с социальным принятием успехов, достигаемых индиви-
дом. Мотивация достижения – побочный продукт более фундаментальных 
социальных мотивов. Мотив достижения первоначально определялся как 
«стремления к повышению уровня собственных возможностей», но это не 
объясняло определенных особенностей развития. Были введены конкрет-
ные мотивационные переменные, устанавливающие взаимосвязь между 
деятельностью и мотивом достижения: 1) личностные стандарты – оценка 
субъективной вероятности успеха, субъективной трудности задачи и пр.;  
2) привлекательность самооценки – привлекательность для индивида лич-
ного успеха или неудачи в данной деятельности; 3) индивидуальные пред-
почтения типа атрибуции – приписывание ответственности за успех или 
неудачу себе или обстоятельствам [3]. 

Вопросы характеристики мотивации достаточно разносторонние, они 
касаются сущности, содержания и структуры мотивации, а также сущно-
сти, содержания и логики самого процесса мотивации. В принципе моти-
вация человека к деятельности представляется в качестве системы движу-
щих сил, побуждающих человека к осуществлению каких-то конкретных 
действий. Они побуждают осознанно или неосознанно совершать опреде-
ленные поступки. Связь между такими силами и действиями человека ба-
зируется на очень сложной совокупности взаимодействий, из-за чего раз-
ные люди совершенно по-разному реагируют на одинаковое воздействие 
со стороны тех же самых сил. Поведение человека, осуществляемые им 
действия также способны воздействовать на его реакцию, в результате че-
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го способна меняться степень влияния, воздействия, а также направлен-
ность поведения, побуждаемая данным воздействием. 

В понятии мотивации особенно важны следующие его аспекты: 
– определение того, что в деятельности человека находится в прямой зави-
симости от мотивационного воздействия; 
– выявление соотношения внутренних и внешних сил; 

– соотношение с результатами деятельности человека. 
В учебе студентов в прямой зависимости от мотивационных воздей-

ствий находятся: а) степень усвоения знаний, умений и навыков, представ-
ленная в академических достижениях студентов; б) качество усвоения;  
в) уменьшение времени на достижение учебных целей; г) облегчение обу-
чения; д) уменьшение трудностей усвоения; е) удовлетворенность обуче-
нием; ж) отношение к процессу обучения. Установлено, что влияние  
потребностно-мотивационной сферы студентов на эффективность их учеб-
ной деятельности дифференцированно, специфично и достаточно интен-
сивно [6]. 

Это влияние оказывается:  
– физиологическими потребностями,  
– потребностями в безопасности  
– потребностью в принадлежности к социальной группе  
– потребностью в оценке и уважении,  
– потребностью в самоактуализации,  
– потребностью власти и оказания влияния,  
– потребностью в достижении высокого результата, желанием 
– преуспеть в условиях конкуренции [5]. 
При этом под мотивом достижения понимается стремление к успеху 

в соревновании, конкуренция с ориентацией на определенный стандарт 
высокого качества исполнения. Мотив власти (стремление к лидерству) 
определяется как свойственное людям стремление к управлению, контро-
лю над средствами воздействия на других людей. Аффилиацией называют 
мотив, выражающийся в стремлении сохранить, создать или восстановить 
положительные эмоциональные взаимоотношения с другими людьми. А 
так же, можно предположить, что присутствует интерес – эмоциональное 
состояние, связанное с осуществлением познавательной деятельности и 
характеризующееся побудительностью этой деятельности [7]. 

Проделанная работа по теме исследования позволяет нам сделать 
следующее заключение:  

– система профессиональных ценностей студента-хореографа пред-
ставляет диалектическое взаимодействие личностных и общественных 
ценностей, которые проявляются в субъективной и объективной форме в 
контексте профессиональной и повседневной жизнедеятельности; 
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– процесс формирования профессиональных ценностей студента-
хореографа зависит от личного опыта профессиональной деятельности и 
полноты знаний о её специфики; 

– факторами формирования профессиональных ценностей могут яв-
ляться профессиональная среда, а также сам студент, выступающий в 
учебно-познавательной и творческой деятельности в роли субъекта, т. е. 
как личность с активной позицией – устойчивой мотивацией подготовить 
себя конкурентно способным специалистом в реалиях современного обще-
ства. 
_______________________________________________________________ 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА СТУДЕНТОВ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ 

 
В условиях вхождения России в Болонский процесс и глобализации 

современного рынка труда проблема конкурентоспособности российского 
высшего образования занимает особое место в государственной политике в 
сфере образования. Глобальная конкуренция предполагает усиление прак-
тической направленности образования, а это, в первую очередь, означает 
повышение требований к профессиональному образованию – профессио-
нальному в широком смысле этого слова. Качество профессиональной 
подготовки специалиста в вузе становится ведущей идеей государствен-
ных документов, определяющих развитие системы высшего образования в 
России. Современное профессиональное образование характеризуется пе-
реходом от знаний к личностно – ориентированной парадигме. Это подход, 
по мнению В. А. Сластенина, последовательного движения педагогической 
мысли от односторонне – функционального к целостному представлению о 
профессиональном образовании, в котором процессы овладения професси-
ей и профессионального совершенствования включены в широкое про-
странство социальной, профессиональной и личностной самореализации 
человека[1]. 

Целью и результатом профессиональной подготовки в этом контек-
сте является определенный тип самостоятельного человека – квалифици-
рованный профессионал, обладающий необходимыми профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, подготовленный к включению в соци-
альную и производственную среду .Сохранить и повысить конкурентоспо-
собность высшего образования России возможно лишь в случае его опере-
жающего развития в русле общемировых тенденций. Анализ тенденций 
развития высшего образования и основ управления качеством показывает, 
что в повышении качества профессиональной подготовки современного 
конкурентоспособного специалиста в вузе можно выделить две основные 
линии:  

1) расширение самостоятельности студента в образовательном про-
цессе как субъекта проектирования индивидуального образовательного 
маршрута и трансформация традиционного образования в образователь-
ную услугу, ориентированную на качественное удовлетворение явных и 
скрытых образовательных потребностей общества; 

2) самостоятельность студента в образовательном процессе рас-
сматривается в Болонской декларации как его право на образовательную 
мобильность независимо от рамок отдельного высшего учебного заведения 
и даже от рамок отдельного государства и является результатом расшире-
ния в вузах доли учебных курсов по выбору, внедрения технологий дис-
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танционного обучения, построения многоуровневой системы обучения. 
Это приводит к тому, что система высшего образования стремительно те-
ряет свою организационную «изолированность» от общества в рамках об-
разовательных учреждений, традиционно закрепляемую константами об-
разовательных программ, времени обучения, форм обучения и контроля 
над результатами обучения. Подобная институализация становится все бо-
лее гибкой, ориентируясь на динамичное изменение образовательных по-
требностей общества. Качественная подготовка конкурентоспособного 
специалиста становится результатом тесного конструктивного взаимодей-
ствия вуза и общества [5]. 

В результате эти две основные линии повышения качества подготов-
ки специалиста взаимосвязаны в инновационной деятельности студента, 
который способен выступить субъектом образовательного процесса, толь-
ко концентрируя в рамках собственной личности образовательные, про-
фессиональные и гражданские запросы власти, работодателей, общества, 
синтезируя их в субъектной позиции, отвечающей его личностным интере-
сам и проявляющейся в его самостоятельном целеполагании, творческой 
организации образовательного процесса и социальной ответственности за 
достигнутые результаты [7]. 

В настоящее время в обществе получает все более широкое распро-
странение такая форма гражданской активности личности как социальная 
инициатива. В различных проявлениях социальная инициатива использу-
ется общественными организациями, объединениями и отдельными граж-
данами. Также социальная инициатива используется в образовательных 
учреждениях различных типов и уровней в качестве инструмента граждан-
ского воспитания обучающихся, их нравственного и духовного развития. 
Однако в данной интерпретации социальная инициатива никогда не рас-
сматривалась как фактор повышения качества профессиональной подго-
товки. Как правило, использование социальной инициативы выносилось за 
рамки процесса обучения в сферу воспитательного процесса или дополни-
тельного образования [6]. 

Мы считаем, что возможной формой организации образовательного 
процесса в вузе, способствующей формированию субъектной позиции сту-
дента, развитию социальной активности будущего специалиста выступает 
социальная инициатива. Изначально мы исходили из следующего понима-
ния инициативы. Инициатива – тип социальной активности, связанный с 
выдвижением новых идей или форм деятельности. 

В контексте вышесказанного инициатива выступает сущностной ха-
рактеристикой социального поведения и является необходимым компонен-
том в достижении целей профессиональной адаптации, самореализации 
будущего специалиста в обществе (М. А. Галагузова, А. В. Волохов) [7]. 

С другой стороны, инициатива – это способ взаимодействия будуще-
го специалиста и всех социально–экономических сфер жизнедеятельности 
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региона, обеспечивающий в этом случае двусторонний процесс выявления, 
принятия, содействия удовлетворению обоюдных потребностей специали-
ста и общества [7]. 

Таким образом, социальная инициатива удовлетворяет всем основ-
ным требованиям повышения качества специалиста в вузе. Она является 
формой организации самостоятельной работы студентов и формой выра-
жения их образовательных потребностей. Социальная инициатива является 
связующим звеном между образовательным процессом в вузе и потребно-
стями сообщества в будущем специалисте, воплощенным в деятельности 
студента как будущего специалиста. 
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МАГНИТНЫЕ МОНЕТЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  
ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ 

 
В июне 2011 г. автору настоящей статьи попала в руки, на первый 

взгляд, самая обычная монета эпохи правления императора Николая I – 
медный 2-копеечник 1826 г., отчеканенный Екатеринбургским монетным 
двором. Не совсем обычным показался цвет металла – темно-серый, прак-
тически черный, что нехарактерно для меди. Самым же большим сюрпри-
зом стало то, что монета оказалась магнитной, т. е. притягивалась магни-
том! 

Стало чрезвычайно интересно, как обыкновенная медная монета мо-
жет обладать магнитными свойствами. «Зарывшись» в литературу, удалось 
обнаружить лишь две статьи московского нумизмата-исследователя  
В. П. Рзаева по данной проблематике, опубликованные в журнале «Антик-
вариат, предметы искусства и коллекционирования»: «Магнитные монеты 
Российской империи» и «О некоторых российских монетах с магнитными 
свойствами» [7, с. 8]. Как следует из этих публикаций, такие монеты, обла-
дающие магнитными свойствами и нигде ранее не описанные, были обна-
ружены коллекционерами в 2003 г. Хронологический разброс выявленных 
монет довольно большой – с 1753 по 1844 г. [7, с. 137]. Подавляющее 
большинство отчеканено на Екатеринбургском монетном дворе. Однако 
никакой конкретной информации о причинах появления у монет столь не-
обычных свойств в них не оказалось. С тех пор прошло вот уже десять лет, 
но никаких исследований так и не появилось. Как результат – низкий уро-
вень осведомленности коллекционеров, причем многие даже не предпола-
гают о существовании медных магнитных монет, а некоторые вообще от-
носятся к ним скептически, с чем неоднократно сталкивался автор в ходе 
своих изысканий. 

Проанализированная информация дала повод предположить наличие 
в некоторых партиях использовавшейся для чеканки монет меди химиче-
ских примесей, обусловивших столь нестандартные свойства. Отсутствие 
явно выраженной периодичности появления таких монет, неодинаковость 
проявления различными экземплярами магнитных свойств, позволяет сде-
лать вывод о случайности их появления и, соответственно, о возможности 
отнесения к категории производственного брака, представляющего боль-
шой интерес с точки зрения технологических особенностей монетного 
производства. Очевидно то, что мы имеем дело с некачественным монет-
ным металлом и ответ, казалось бы, нужно искать где-то в недрах доку-
ментации Екатеринбургского монетного двора. Однако сообщенные екате-
ринбургским историком Н. С. Корепановым сведения о том, что никаких 
специальных распоряжений о чеканке монет с нестандартными физиче-
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скими свойствами не издавалось, казалось, лишили права на существова-
ние единственной зацепки – где же, если не в документации предприятия, 
хранящейся ныне в недрах Государственного архива Свердловской облас-
ти, искать ответ на столь сложный вопрос. 

Тогда мы решили, что называется, пойти другим путем, и обратиться 
к официальным документам – правительственным указам, распоряжениям. 
Основой для этого послужили некоторые тома «Полного собрания законов 
Российской империи», «Сборник указов по монетному и медальерному де-
лу в России» и «Библия» русской нумизматики – «Корпус русских монет» 
великого князя Георгия Михайловича. Как и следовало ожидать, практиче-
ски все распоряжения, касающиеся относительно чеканки медной монеты 
в Российской империи, оговаривая качество используемого для этого ме-
талла, содержат следующие формулировки: «медь», «чистая медь», «чис-
тая штыковая медь», но не в одном из них не указывается на наличие ка-
ких-либо примесей. Исключение составляют лишь распоряжения, касаю-
щиеся чеканки т. н. сибирской монеты во второй половине XVIII столетия, 
достаточно четко оговаривающие состав шедшего на их изготовление ме-
талла – серебристо-золотистой меди, содержащей незначительные естест-
венные примеси драгоценных металлов. 

Как известно, на протяжении XVIII – XIX вв. металл для чеканки 
монеты в Екатеринбург поступал с многочисленных медеплавильных за-
водов – как казенных, так и партикулярных (т. е. частных). И. Ф. Герман в 
первом десятилетии XIX в. отмечал: «Рудников, принадлежащих к монет-
ному двору, не имеется; но медь на передел монеты получается с казенных 
и партикулярных заводов» [3, Отделение первое, с. 104]. К этому времени 
на Урале действовало 33 медеплавильных предприятия – 6 казенных 
(Верхний и Нижний Юговские, Пыскорский, Мотовилихинский, Богослов-
ский и Миасский заводы) и 27 частных. Практически при каждом из них 
имелись десятки, а то и сотни медных рудников. Так, только за Юговскими 
заводами в тот период числилось 1154 рудника, за Мотовилихинским – 160 
[6, с. 37]. По сути, на монетный двор доставлялась вся медь, выплавляемая 
казенными заводами и десятая часть готовой продукции со всех партику-
лярных уральских медеплавильных заводов [4, с. 190]. 

Кроме уплаты в казну десятины, заводчики были обязаны отдавать 
на монетный двор значительную часть произведенной продукции по уста-
новленным правительством ценам, которые были значительно ниже ры-
ночных. Об этом говорит Н. С. Попов в «Хозяйственном описании Перм-
ской губернии», составленном им в 1802–1803 гг.: «Вся медь, выплавляе-
мая на казенных заводах, доставляется в Екатеринбург на передел монеты 
в тамошнем монетном дворе, а от заводчиков из всей выплавляемой меди 
отдается для сего десятина безденежно и половина прочей за положенную 
цену. За каждый пуд оной платимо было прежде из казны по 5 рублей  
50 копеек; но Именным высочайшим указом от 3 октября 1797 года пове-
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лено выдавать по 7 рублей. Сия медь доставляется на монетный двор по 
даваемым от него образцам в штыках ежегодно в сумме 110.000 пудов» [6,  
с. 262]. Из вышесказанного можно заключить, что на сегодняшний день 
установить, из каких месторождений и каким предприятием был выплав-
лен металл монет того или иного номинала и года чеканки, практически не 
представляется возможным. 

Несмотря на это, небольшую зацепку, приближающую ответ на наш 
вопрос, найти все-таки удалось. В «Монетах царствования императора 
Александра I» обнаружился любопытный документ, отрывок из которого, 
несомненно, заслуживает нашего внимания. Вот он: «Штыковая медь 
Пермских заводов, <…> по хорошему ее качеству, превосходит гораздо ту 
медь, которая получается на Богословских заводах; и потому я полагаю 
Пермскую медь, равно как и медь <…> прочих частных заводов, буде ока-
жется медь той же доброты, хранить и впоследствии времени пустить в 
продажу; в первом случае я уже дал надлежащее предписание Пермскому 
горному правлению с тем, чтобы таковая медь более не отправлялась на 
Екатеринбургский монетный двор, а хранилась до особенного распоряже-
ния, с наложением на каждый штык клейма, изображающего под короной 
начальные буквы имени того завода, на коем медь приготовлялась, подоб-
но тому, как сие делается на железе; а между тем, дабы тиснение медной 
монеты не останавливалось, предоставил я горному начальнику Екатерин-
бургских заводов приготовлять монету только из меди Богословских заво-
дов» [1, с. 58–59]. Это доклад директора Департамента горных и соляных 
дел Е. И. Мечникова Министру финансов «на счет употребления богослов-
ской меди на тиснение медной монеты», датированный 7 августа 1819 г. 

Богословский горный округ, о котором идет речь, располагался в 
Верхотурском уезде Пермской губернии и включал в себя Богословский и 
Петропавловский медеплавильные заводы, Николае-Павдинский чугуно-
плавильный, железоделательный и медеплавильный завод, а также Турь-
инские медные рудники [5, с. 354]. Богословский, или как его еще называ-
ли, Турьинский медеплавильный завод (с 1941 г. – город Карпинск Сверд-
ловской области. – Прим. авт.), был крупнейшим для своего времени, пре-
восходя по производственной мощности все другие медеплавильные заво-
ды не только Урала, но и всей России (уже к концу XVIII столетия он стал 
давать более 30% общероссийского производства меди) [4, с. 86]. Сырье 
для выплавки металла доставлялось с Турьинских рудников, расположен-
ных в 12 верстах к востоку от Богословского завода, по обеим берегам ре-
ки Турьи [6, с. 255]. Особенностью Турьинских медных месторождений 
было то, что они содержали большое количество посторонних примесей, 
наиболее распространенной из которых было железо [6, с. 9–14]. Такая 
медь, содержащая в качестве естественной примеси железо, именуется же-
лезистой и приобретает не характерные ей магнитные свойства. А. В. Чер-
ноухов в своей монографии пишет: «Медная руда является химическим 
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соединением меди, железа, серы в разных весовых соотношениях. Сюда 
также входит пустая порода, она, в свою очередь, содержит крупицы золо-
та, серебра, мышьяка и других металлов. Для того чтобы очистить медь от 
пустой породы и примесей, требовалось проделать большое количество 
трудоемких операций» [9, с. 104]. Технологии XVIII – XIX вв. не позволя-
ли должным образом отделить содержащиеся в металле примеси, и на че-
канку монеты пошла медь низкого качества. Железо, находящееся в меди, 
повышает ее прочность (твердость) и, соответственно, снижает пластич-
ность, что резко сокращает сроки работы штемпелей. На реверсе уже упо-
минавшегося 2-копеечника 1826 г. довольно четко просматривается, что 
две первые буквы в слове «копейки» явно не прочеканены вследствие из-
носа в этом месте штемпеля. При изучении поверхности монеты под 60-
кратным микроскопом наблюдается зернистость металла (по сравнению с 
немагнитными образцами того же периода), что свидетельствует о значи-
тельном количестве содержащихся в нем примесей. 

8 декабря 1848 г. Министром финансов Ф. П. Вронченко в Государ-
ственный совет была представлена обширная записка «О введении более 
легкой, 32-рублевого в пуде достоинства, медной монеты, для удобства в 
обращении», в которой есть фрагмент, достойный нашего внимания: «До 
сего времени Екатеринбургский монетный двор получал медь для своего 
действия с Богословских и Пермских заводов; <…> из меди Богословских 
заводов, заключающей в себе много сторонних примесей, монета выходит 
<…> весьма неудовлетворительная, то следует для чеканки новой монеты 
(образца 1849–1867 гг. – Прим. авт.) предназначить исключительно медь 
Пермских заводов, отличающуюся несравненно большей чистотой против 
меди Богословских заводов» [2, с. 129]. Здесь имеется прямое указание на 
то, что медь, выплавленная заводами Богословского горного округа и ис-
пользовавшаяся довольно продолжительный период для чеканки монеты, 
отличалась низким качеством и содержала большое количество примесей. 
Логично предположить, что подавляющее большинство монет, проявляю-
щих магнитные свойства и относящихся к первой половине XIX столетия, 
были отчеканены именно из металла, происходящего с Богословских заво-
дов. Косвенным подтверждением тому может служить и тот факт, что 
большинство магнитных монет, обнаруженных на сегодняшний день, от-
носятся к 24-рублевой и 16-рублевой стопе (отчеканены в период с 1810 по 
1848 г.) – периоду наиболее интенсивного использования меди с этих 
предприятий. Здесь же находим и ответ на вопрос о возможности обнару-
жения магнитных монет образца 1849 г., поставленный автором вышеупо-
мянутой статьи «Магнитные монеты Российской империи». 

Чуть меньше чем через год, 14 октября 1849 г., появился доклад Ми-
нистерства финансов, в котором отмечалось: «…медная монета не подвер-
гается никакой пробе и вследствие того не имеет наружных знаков для по-
казания чистоты заключающейся в ней меди, то удостоверение в достоин-
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стве этой монеты основано единственно на однокачественности предна-
значенного для чеканки ее металла, и может быть достигнуто только ис-
ключительным употреблением для того меди лучшего сорта, каковой при-
знается Пермская» [2, с. 143]. Поэтому обнаружение монет, которые были 
бы отчеканены после 1849 г. и проявляли при этом магнитные свойства, на 
сегодняшний день едва ли возможно. По крайней мере, до сего дня ни од-
ной монеты, отчеканенной позже этой даты, обнаружено так и не было. 

Остается надеяться, что уже в ближайшем будущем эти весьма инте-
ресные и необычные монеты займут достойное место, как в частных, так и 
музейных нумизматических собраниях. 
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ЖУРНАЛ «СНОБ»:  
ВЫЗОВ КУЛЬТУРЕ ГЛАМУРА ВНУТРИ ГЛАМУРА 

 
Появление глянцевых журналов в России непосредственно связано с 

распространением и вхождением в широкий обиход понятия «гламур». Это 
слово может быть связано с несколькими контекстами: с миром потребле-
ния товаров и услуг; с модой, шоу, стилем жизни, – то есть областью опре-
деленных культурных практик; с медиа, глянцевыми журналами, книгами, 
телевидением, поставляющими образы для большой аудитории [2, с. 18].  
В связи с этим понятия «глянцевый журнал» и «гламурный журнал», «гля-
нец» и «гламур» часто используются как взаимозаменяемые. Однако это не 
совсем верно, так как на современном этапе понятие «глянец» на рынке 
периодических печатных изданий претерпело значительные изменения, на 
что указывают многие исследователи и практики книжного дела.  

При создании глянцевых журналов издатели чаще всего ориентируют-
ся на интересы, род занятий будущих читателей, их возраст,пол, культур-
ный и финансовый уровни. В зависимости от этого определяют информа-
тивную, рекламную, финансовую и кадровую политику. Однако сложив-
шийся в стране рынок глянцевых журналов значительно превышает спрос, 
поэтому тенденцией становится появление издателей, ориентирующихся 
на узкоспециализированную аудиторию. В этом случае она выбирается не 
по традиционным критериям, а по общему культурному и интеллектуаль-
ному уровню, жизненным ценностям, интересу к политической ситуации, 
степенью участия в общественной жизни страны. В связи с этим можно го-
ворить и о расширении принятого понятия «глянцевый журнал». 

По мнению генерального директора «Global Media Group» В. Керова 
«пять лет назад журнал считался глянцевым в равной степени по внешнему 
виду и смысловой наполненности, но сейчас, при развитии специализиро-
ванных глянцевых изданий, «глянцевость» скорее определяется соответст-
вием высоким полиграфическим стандартам, и наличием в них полосной 
рекламы определенного уровня. В области дизайна это должен быть каче-
ственный макет издания с правильно выстроенным визуальным рядом и 
соответствующими шрифтами. А что касается процента наличия фотогра-
фий и рисунков, то деловые издания являются более аналитическими, и в 
них, конечно, преобладает текстовая информация, но в том объеме, чтобы 
соблюсти концепцию издания» [3, с. 117].  

Таким образом, сегодня «глянцевый журнал» определяется, в первую 
очередь, по формальным показателям: качество бумаги, определенный 
объем иллюстраций и рекламы.  

Одним из изданий, не соответствующих традиционным признакам 
«глянца», является журнал «Сноб». «Сноб» – массовый журнал, основан-
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ный в конце 2008 г. создателем издательского дома «Коммерсантъ» 
В. Яковлевым. Учредителем и издателем журнала является ООО Медиа-
группа «Живи». Объем журнала – 160–220 с., тираж – 90000 экз. Концеп-
ция журнала определяется редакцией следующим образом: «Проект 
«Сноб» – это в первую очередь уникальный круг собеседников. Участни-
ков проекта не разделяют ни география, ни степень известности, ни воз-
раст, ни разница в убеждениях. Чем бы они ни занимались и где бы ни жи-
ли, их объединяет интерес к окружающему миру и готовность действовать, 
чтобы сделать этот мир лучше» [4, с. 29]. 

Формальное соответствие признакам глянцевых журналов определя-
ется следующими характеристиками журнала «Сноб»: печать на плотной 
глянцевой бумаге, прочная глянцевая обложка, позволяющие их длитель-
ное чтение и хранение, и, как следствие, высокая цена; формирование 
представлений о философии, образе жизни, способах коммуникации, цен-
ностях определенной социальной общности, являющейся одновременно 
целевой аудиторией журнала; высокое полиграфическое качество, красоч-
ность, четкость исполнения печати; обширное наполнение рекламными 
материалами (до 40 %). Все эти показатели, по мнению исследователей, 
позволяют отнести журнальное издание к категории глянцевых [1, с. 67].  

Однако в жанровом и языковом отношении «Сноб» оказывается за 
пределами традиционного толкования «глянца». Целевая аудитория журнала 
определяет специфику его материалов: проблемные статьи, обзоры с ис-
пользованием дискуссий между участниками проекта, разнообразные обсу-
ждения и интервью. Отдельного внимания заслуживает литературное при-
ложение журнала: первоначально занимавшее большую часть объема изда-
ния, к началу 2011 г. – всего несколько полос (публикация отдельных глав 
еще неизданных произведений отечественных и зарубежных писателей).  

При редактировании статей журнала главным принципом является 
четкое и явно выраженное авторское мнение. Выражение авторской инди-
видуальности, личностная оценка фактов, зачастую резкий тон авторского 
повествования – все это создает особую неповторимость журнальных ста-
тей, подчеркивая принадлежность авторов именно этому изданию. Отли-
чительной особенностью является повышенное внимание к жанру интер-
вью. Интервью (беседа) активно используется во всех видах материалов, 
что объясняется спецификой издания. Так как проект «Сноб» – «это в пер-
вую очередь уникальный круг собеседников», то и основной формой вы-
ражения собственного мнения читателей является высказывания и ответы 
на вопросы читателей на сайте, вопросы читателей главным героям номера 
и привлечение высказываний читателей при подготовке информационных 
и аналитических статей. Таким образом, заявленная концепция издания 
реализуется в том, что каждый подписчик может определенным образом 
участвовать в создании очередного номера и влиять на выбор тем. Синтез 
жанров придает материалам журнала индивидуальность, не мешает рас-
крытию авторской концепции, а позволяет обрести свободу изложения ма-
териала, способствует более доходчивому восприятию его читателем. 
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Такова специфика издания: с одной стороны, это некий «закрытый 
клуб», но, в то же время, открытый для каждого, содержащий приглашение 
читателей к диалогу, высказыванию своего мнения по общественно-
политическим вопросам, обсуждению произведений художественной ли-
тературы, научных открытий. Подобная тематическая направленность 
также выделяет «Сноб» среди других глянцевых изданий, которые рассчи-
таны, прежде всего, на отдых и развлечение читателей, поэтому выбирают 
наиболее «легкие» темы, избегая сложностей и проблем [1, с. 67]. 

Художественно-техническое оформление и архитектоника журнала 
«Сноб» выгодно отличается от других представителей «глянца», образуя вме-
сте с текстом особое содержательное единство и усиливая друг друга. В то 
время как дизайнеры традиционных глянцевых журналов стремятся проде-
монстрировать все имеющиеся в их распоряжении средства акцентирования, 
шрифтового выделения, оформления заголовков, расположения текста и иллю-
страций, это приводит к нарушению традиционной пространственной органи-
зации полосы, преобладанием оформления над содержанием. «Сноб», пози-
ционирующий себя как более интеллектуальное и качественное издание на 
рынке журнальной периодики, более последователен в выборе средств оформ-
ления. Его оформление более сдержанно и гармонично: использование таких 
средств акцентирования, как выворотка, инициал, изменение начертания и 
гарнитуры шрифта, цветовое выделение заголовков и частей текста не наруша-
ет композиции полосы, разворота и всего номера. Неоднородное наполнение 
журнала, в котором встречаются и произведения художественной литературы, 
и публицистические материалы по вопросам политики, культуры, спорта, язык 
и стиль материалов, а также особенности художественного оформления и вер-
стки подчеркивают, что «Сноб» – издание для интеллектуальной публики. 

Анализ журнала «Сноб» по трем направлениям: типологическая харак-
теристика, особенности текстов, аппарата и художественного оформления сви-
детельствует о качественной редакторской подготовке и высоком полиграфи-
ческом исполнении издания. Сложность его типологической характеристики 
связана с нетрадиционным подходом к наполнению и оформлению глянцевого 
журнального издания, своеобразным вызовом «гламурным» журналам.  

«Сноб» отражает тенденцию всего рынка печатных СМИ, в котором 
современные издатели стремятся занять свободные ниши за счет поиска 
нестандартных издательских решений, а само понятие «глянцевый жур-
нал» трактуется достаточно широко. Таким образом, «Сноб» – качественно 
новый журнал, представляющий собой издательский проект с тщательно 
проработанной концепцией и успешной реализацией на рынке. 
________________________________________________________________ 
1. Гут, В. Имидж глянцевых журналов: особенности его формирования / В. Гут // Корпора-
тивная имеджелогия. – 2008. – № 1. – С. 64-67. 
2. Зверева, В. Позывные гламура / В. Зверева // Искусство кино. – 2006. – № 11. – С. 18–27. 
3.Савичева И. Не все то золото, что блестит / И. Савичева // Деловые люди. – 2007. – № 4. – 
С. 114-121. 
4. Сноб: междунар. журн. на рус. языке / ООО «Сноб Медиа». – 2010. – № 11. – С. 29. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ  
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ АРХЕТИПИЧЕСКОГО 

 
Понятие архетипа было введено австрийским ученым Карлом Густа-

вом Юнгом, который подразумевал под этим термином прежде всего по-
рожденные коллективным бессознательным образы, передаваемые из по-
коления в поколение у разных народов и культур [3]. 

Обычно архетипические образы можно встретить в сказках, былинах 
и других разновидностях фольклора. Кому не знаком образ бабы Яги, Ко-
щея Бессмертного или Иванушки?  

Архетипы проявляются также в изобразительном искусстве, которое 
включает в себя и современную живопись [1]. 

Искусствоведы отмечают, что в современной живописи происходит 
переосмысление традиционных архетипов и это находит свое проявление в 
новых стилях и направлениях искусства ХХ в.  

Казимир Малевич известен как основатель направления живописи, 
которое впоследствии стали именовать супрематизмом.  

Малевич использовал в своих работах четыре геометрические фигу-
ры (круг, квадрат, треугольник и крест), которые художник трактовал как 
архетипы [2]. 

Круг – божественное совершенство, защита. 
Квадрат – система. 
Треугольник – устройство системы. 
Крест – единство двух противоположных начал(статического и ди-

намического) [4]. 
Не менее интересно и творчество Василия Кандинского, который 

возвел беспредметность в основной принцип своего искусства. Создавая 
свои шедевры, Кандинский руководствовался исключительно идеями ин-
туитивного творчества, что объясняет отход в его работах от традицион-
ных архетипов, которые мы часто представляем себе в конкретно выра-
женных предметных образах.  

Это относится и к творчеству Ларионова, который является основа-
телем лучизма.  

В символической композиции Марка Шагала «Часы с синим кры-
лом» можно узнать традиционные архетипы: часы олицетворяют время, а 
изображение крыла всегда связывают с полетом [2]. 

Под влиянием событий начала ХХ в. (революция 1907, затем 1917 г., 
Гражданская война) происходит формирование революционного архетипа 
в живописи. На смену традиционному архетипу набожного крестьянина 
приходит образ борца за светлое будущее.  
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Также в живописи имеет место современная трактовка библейских 
событий, это относится к картине И. Е. Репина «Отказ от исповеди».  

В традиционных жанрах, таких как пейзаж, также существуют опре-
деленные архетипы, выраженные тем или иным образом. Принято считать, 
что смена природных состояний в пейзаже связана с архетипическими 
представлениями о различных состояниях человеческой души [1]. 

В современной живописи происходит не только изменение архети-
пов, которые ранее считались традиционными, но и меняется само понятие 
архетипа.  

На данный момент времени под архетипом в искусстве подразуме-
вают тот или иной тип художественного мышления, который характерен 
для определенного исторического периода. Смена типа мышления приво-
дит к коренному изменению во всем, и это проявляется в искусстве. Так 
происходит и сейчас [4]. 

Современные ученые все чаще говорят о кризисе в искусстве и ломке 
архетипов, и с этим невозможно не согласиться.  

Хорошо это или плохо, пусть каждый решит для себя сам, но ясно 
одно: мы все еще способны творить и создавать, и значит, мы мыслим. 
________________________________________________________________ 
1. Вьюнов, Ю. А. Русский культурный архетип: страноведение России: характер, склад 
мышления, духовные ориентации: учеб. пособие / Ю. А. Вьюнов – М.: Флинта; Нау-
ка,2005. – 480 с. 
2. Мириманов, В.Б. Русский авангард и эстетическая революция XX века: Другая пара-
дигма вечности / В.Б. Мириманов / Рос.гос.гуманит.ун-т – М,1995. – 64с. 
3. Юнг, К. Г. Структура психики и архетипы / К. Г. Юнг; [пер. с нем. Т.А. Ребеко] – М.: 
Академический проект, 2007. – 302,[1] с. 
4. Юнг, К. Г. Психология бессознательного : пер.с нем. / К. Г. Юнг – М: АСТ-ЛТД; Ка-
нон+, 1998. – 400 с. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ ФАНТАСТИКИ  
И ФЭНТЕЗИ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ РОССИИ 

 
Согласно официальной статистике [14] в 2007 г. Россия вышла на 

третье место в мире по количеству выпущенных экземпляров печатных из-
даний, уступив лишь Китаю и США. Данная статистика, прежде всего, 
сигнализирует об окончании формирования российского книжного рынка, 
завершении этапа перехода от советского к мировому книжному рынку. 
Однако при этом российский книжный рынок в настоящее время имеет ряд 
недостатков. С одной стороны, это перенасыщение рынка за счет большого 
числа наименований выпускаемой книжной продукции, активного издания 
в начале века массовой, наиболее популярной литературы и, с другой – не-
достаточно высокие тиражи печатной продукции в целом, развитие тен-
денции ежегодного снижения суммарных тиражей, в особенности в ущерб 
некоторым видам изданий, не пользующихся массовым спросом. Особенно 
ярко эта тенденция наблюдается в научной и производственно-практи- 
ческой литературе, также она проявляется в негативном отношении изда-
телей к электронному книгоизданию, как к неперспективному и убыточ-
ному. Данная ситуация приводит к неудовлетворенности читательского и 
покупательского спроса, развитию нелегального контента и, как следствие, 
повсеместному нарушению авторских прав. 
 Наличие достаточно большого количества неоднозначных проблем в сис-
теме современного российского книгоиздания в условиях конкурентного и 
постоянного развивающегося книжного рынка, появления в мировом кни-
гоизданий такой новой формы торговли как электронной, а также развития 
цифрового книгоиздания ставит, как перед издателями, так и перед книго-
торговцами проблему выбора наиболее эффективных и реальных в данных 
условиях рынка способов и методов реализации книжной продукции. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации издательское дело не может 
успешно существовать и активно развиваться без маркетингового обеспе-
чения. Поступая на рынок, книжная продукция становится товаром и услу-
гой, которую приобретают потребители, поэтому все большее внимание 
уделяется внедрению маркетинговых приемов и методов продвижения то-
варов и услуг на рынок. Ввиду этого книжно-издательский маркетинг 
можно рассматривать как специфический вид профессиональной деятель-
ности, направленный на продвижение книжной продукции на рынке и 
обеспечение его интеллектуальных запросов. Цели издательского марке-
тинга могут быть всегда связаны только с двумя направлениями: изучени-
ем читательской аудитории и исследованием того сегмента рынка изданий, 
на котором предстоит реализовать книгу. Сообразно этим целям одной из 
наиболее актуальных проблем современного издательского дела является 
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выбор маркетинговых методов продвижения книжной продукции в усло-
виях перенасыщения рынка. Таким образом, от того, какие маркетинговые 
модели и методы для продвижения книжной продукции будут использова-
ны и на кого они будут рассчитаны, зависит успех реализации изданий по-
требителю. Наибольшую актуальность при этом получают реально дейст-
вующие на современном мировом книжном рынке приемы и методы вы-
пуска и реализации книжной продукции. 
   Популярность в последние годы в мире, и в России в том числе, та-
ких жанров художественной литературы как фантастика и фэнтези являет-
ся, с одной стороны, показателем заинтересованности читателей в этих 
жанрах и своевременной реакции издательств на возросший интерес, а с 
другой – показателем активной маркетинговой деятельности издательств и 
книготорговых предприятий по продвижению данного вида книжной про-
дукции в условиях конкурентной борьбы. В настоящее время большинство 
универсальных издательств страны активно выпускает фантастическую 
литературу [14]. При этом следует отметить, что издатели все больше 
предпочитают сериальные издания, оригинальные издательские проекты 
[10; 13; 14], которые представляют для книготорговцев сложность в реали-
зации: требуют для выкладки достаточно много места и постоянного сле-
жения за выходом новых изданий серии. Обилие фантастической литера-
туры, ее разнообразие при некоторой насыщенности рынка изданиями 
данного жанра требует от издателей и книготорговцев поиска наиболее 
эффективных способов привлечения покупательского спроса, изучения чи-
тательской аудитории, выработки приемов взаимодействия с ней. 
   Тем не менее в настоящее время в теоретических и аналитических 
работах большинства исследователей современного российского книжного 
рынка игнорируется проблема взаимодействия издателей и книгораспрост-
ранителей в сфере реализации выпускаемой книжной продукции, фактиче-
ски не рассматриваются методы и способы успешного продвижения изда-
ний на рынок, не ставится акцент на развитие системы маркетинга и ме-
неджмента в российском книжном деле.  

Исследование и выявление маркетинговых моделей и методов про-
движения фантастики и фэнтези на книжном рынке России является свое-
временной и необходимой задачей для понимания процессов успешного 
продвижения книжной продукции на отечественном рынке изданий, акту-
альной и для издателей, и для книготорговцев. 

В настоящее время проблеме продвижения книжной продукции на 
отечественном книжном рынке, как особого аспекта книжного бизнеса, ис-
следователями не уделяется достаточного внимания в научных работах и 
периодической печати. Наиболее полно данная проблема освещается на 
различных отраслевых интернет-ресурсах, в учебной литературе и как спе-
цифический вид маркетинговой деятельности в русле развития маркетинга 
и менеджмента. Наибольшего внимания заслуживают работы Е. А. Бло-
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штейна [1], Э. Бэйверстока [2], О. Голевой [3], Г. Грэма [4], Б. С. Есеньки-
на [5; 6], Л. В. Зиминой [7], А. Клименко [8].  

Кроме того, следует отметить, что немалую роль в изучении проблем 
продвижения книжной продукции в целом играют различные аналитиче-
ские и исследовательские центры по учету книжной продукции и изуче-
нию читательского спроса и интересов потребителей, в последнее десяти-
летие активно развивается деятельность отраслевых интернет-ресурсов, 
посвященных книжному делу в целом, которые проводят собственные ис-
следования российского книжного рынка и выпускают отчеты о его со-
стоянии [11; 12; 14; 15].  
  Проанализировав основные теоретические источники информации, 
можно выделить условно две группы исследователей: специалистов теории 
и практики маркетинга и специалистов книжного дела, изучающих процес-
сы формирования книжного рынка. Основными источниками первичной 
информации служат научные и учебные публикации в сфере отраслевого 
маркетинга и издательского дела. Специализированных исследований по 
данной тематике в России не проводилось, в практике зарубежного книго-
распространения активно разрабатывается маркетинговые подходы к орга-
низации книжной торговли. 

 Объектом исследования выступают все изданные в жанре фантасти-
ки и фэнтези опубликованные произведения, реализуемые на российском 
книжном рынке. Предмет исследования – маркетинговые приемы и методы 
продвижения фантастики и фэнтези на отечественном книжном рынке. 

Цель исследования – выявление и анализ применения в практике из-
дательств и книготорговых предприятий маркетинговых моделей продви-
жения изданий фантастики и фэнтези на отечественном книжном рынке. 

Цель исследования предопределила необходимость решения сле-
дующих задач: 

– отразить основные этапы маркетинговой деятельности издатель-
ства, необходимые для продвижения и реализации книжной продукции на 
рынке; 

– описать приемы и методы изучения читательского спроса; 
– выявить отличительные особенности фантастики и фэнтези как 

жанров литературы; 
– охарактеризовать современный отечественный рынок фантастики 

и фэнтези; 
– изучить основные методы реализации книжной продукции и мо-

дели ее продвижения; 
– выявить примеры успешных издательских проектов по продви-

жению изданий фантастики и фэнтези на рынок. 
Таким образом, в настоящее время ощущается необходимость более 

детального развития данной темы на основе изучения и анализа маркетин-
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говой деятельности издательств и книготорговых предприятий по продви-
жению и реализации изданий фантастики и фэнтези. 
________________________________________________________________ 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Еще несколько лет назад при раскрытии проблематики социальной 

инициативы в обществе, включая молодежную среду, редкий исследователь 
не затронул бы тему государственной регуляции в области молодежной поли-
тики. А затронув, не преминул бы покритиковать бессистемность работы, не-
полноту некоторых программ и законов, а то и их отсутствие, и, в итоге, мож-
но делать вывод о незаинтересованности власти в решении каких-либо во-
просов в этой сфере. Но за последние 5–8 лет государство достаточно про-
двинулось в плане законодательного регулирования социально-политической 
деятельности молодежи: принят Закон Челябинской области «О молодежи» и 
разработана «Концепция гражданско-патриотического воспитания молоде-
жи»; в 2009 г. при Городской Думе создана молодежная палата; улучшилась 
деятельность Круглого стола молодежных и детских общественных объеди-
нений города Челябинска; реализуются различные молодежные программы 
«Студенчество Челябинска», «Уральска зарница», «Весна студенческая» и 
др.; предоставляются гранты, вручаются награды («Ювента» – за достижения 
в сфере молодежной политики), ведутся научные конференции; на базе вузов 
города действует система студенческого самоуправления. 

И тем не менее статистика утверждает, что количество граждан, участ-
вующих в различных формах социально-полезного взаимодействия, за эти са-
мые 5-8 лет выросло незначительно: всего на 1,5%. Сейчас в России неофици-
ально занимаются благотворительностью, донорством, волонтерством и т.п. 
порядка 5-7% населения, в то время как в странах Европы и Северной Амери-
ки этот показатель близок к 25%. В чем же причина социально-политической 
пассивности россиян, как изменить такое положение и нужно ли это делать? 
Таким образом, целью данной работы является выявление причин и эффектив-
ных путей преодоления малой социальной активности жителей России. 

Теоретической основой данной работы является работа с молодежью  
Л. С. Андреевой, И. М. Ильинского и некоторые современные подходы к пони-
манию концепции воспитательной работы. Эмпирической основой явились от-
четы о практике работы государственных органов по реализации государствен-
ной молодежной политики и сами нормативные правовые акты в этой сфере. 

Для того чтобы найти эффективный подход в работе с молодежью, не-
обходимо понять что такое молодежная социально-значимая инициатива. Мо-
лодежная инициатива – это, скорее, инициатива, исходящая из молодежной 
среды, чем инициатива, направленная на решение проблем в ней. Социаль-
ная, такая инициатива, после реализации которой жизнь общества в чем-то 
облегчилась или стала более совершенной. Еще одним компонентом понятия 
является область преобразований инициативы: поскольку молодые люди 
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больше разбираются в проблемах своей социальной группы, логично предпо-
ложить, что они и будут предлагать пути их решения. Инициатива также 
должна содержать некоторую инновационную часть: новое видение, новый 
подход, новое мероприятие, сотрудничество с новыми партнерами.  

Обратим внимание на активность личности и ее связь с человече-
скими потребностями. Поскольку процесс удовлетворения потребностей 
выступает как целенаправленная деятельность, потребности являются ис-
точником активности личности. Существует множество версий на тему по-
требностей человека, но наибольшую известность и почти бесспорное 
уважение обрел Абрахам Маслоу и выдвинутая им классификация потреб-
ностей. Напомним, что основанием пирамиды Маслоу являются физиоло-
гические потребности, следующий этаж – безопасность, за ним принад-
лежность к группе и эмоциональная привязанность, предпоследний уро-
вень – власть и признание, и «крыша» – самовыражение. Правило пирами-
ды потребностей заключается в том, что следующая в иерархии потреб-
ность удовлетворяется после того, как полностью удовлетворена потреб-
ность предыдущего уровня. Инициатива, как мы видим, это два последних 
этапа, и хоть строгое соблюдение правила не обязательно, но можно сде-
лать некоторые выводы. Человек будет проявлять свою социально-
политическую активность, если у него будет собственное жилье, продукты 
в достаточном количестве, здоровье, эмоциональная поддержка семьи, и 
он не станет бояться потерять это неким от него совершенно независящим 
способом (например, криминальным). Наше государство в настоящий мо-
мент не может обеспечить выполнение таких условий, так что одну из 
причин малой активности россиян мы уже обнаружили. Но бывает так, что 
социально неблагополучные люди ярко проявляют себя в учебе, политике 
или искусстве, так что мы не будем останавливаться на этой причине. 

В процессе работы мы не раз сталкивались со связью социальных и по-
литических процессов в обществе, и чтобы определить социальную полез-
ность идеи, человек, ее придумавший, просто обязан развивать свою полити-
ческую культуру. Просто просится в качестве примера система патриотиче-
ского воспитания в СССР: когда с детства все взрослые говорят, в какой заме-
чательной стране живешь и твоя святая обязанность сделать ее еще лучше, то, 
поневоле в это поверишь. Контрастным примером видится перестройка: как 
только рухнули общие политические цели, у каждого появились свои личные, 
в основном, неполитические. Здесь полезно было бы сказать о том, что уроки 
патриотического воспитания в школах ввести еще не поздно, хотя для начала 
все же лучше найти новую национальную идею и в ее рамках строить госу-
дарственную политику не только в сфере образования. 

Вот мы и добрались до краеугольного камня всех проблем – образова-
ния и воспитания, ведь согласно теории современного психоанализа источ-
ники большинства наших неприятностей следует искать здесь. Стремитель-
ное развитие рыночных отношений привнесло в педагогику интерес к соци-
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альной инициативности детей и молодежи как ведущему личностному каче-
ству свободного и успешного человека. Принцип социальной инициативно-
сти в современной педагогике не является существенной чертой гуманисти-
ческой концепции воспитания. При этом составная часть инициативности – 
активность – рассматривается в традиционной педагогике как обязательное 
условие развития способностей ребенка, его дарований, как средство дос-
тижения успеха, как жизненная потребность ребенка и показатель его дос-
тижений. В активности ребенка исследователи видели проявление его мыс-
лительной деятельности, воззрений, приобретенных самостоятельно. Вос-
питание социальной инициативности предполагает превращение деятельно-
сти детей и молодых людей, которую они организуют совместно со взрос-
лыми, в их самодеятельность. Социальная инициативность рассматривается 
как предпосылка развития человека и как результат воспитания. Смыслом 
воспитательной деятельности, направленной на развитие социальной ини-
циативности, является помощь ребенку в строительстве собственной лично-
сти посредством созидательной деятельности. Педагог-воспитатель в этом 
случае ориентируется на интересы, потребности детей, их способности. Как 
показали результаты проведенного исследования, в современной России со-
циально инициативная деятельность детей и молодежи не рассматривается 
педагогической общественностью и властными структурами как стратегиче-
ский ресурс государственного и общественного развития. В то же время 
воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина ее воз-
действия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказы-
вать моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью спе-
циально организованной воспитательной работы образовательных учрежде-
ний, профессиональных педагогов и даже семьи. 

При этом результаты социологических исследований демонстрируют 
высокую степень значимости в среде современных детей и молодежи со-
циальной инициативности как личностного качества, позволяющего тем, 
кому оно присуще, своим трудом и активностью достигать конкретных ре-
зультатов, выработать умение самостоятельно решать сложные проблемы, 
быть готовым к резким жизненным переменам, добровольному служению 
на благо общества. Итак, долой стереотипы! Староста, профорг или массо-
вик-затейник – это не битый жизнью человек, на которого складываются 
все проблемы, а он и отказать не может, не местный вариант Марии Тере-
зы, всепрощающий и всепонимающий, и не скучный ботаник, он активен, 
успешен, легко находит общий язык с новыми знакомыми и оригинальный 
выход из любой ситуации (а еще его уважают, и, наверняка, за свою актив-
ность он получает некие социально-материальные бонусы). 

Данные статистики в очередной раз настораживают: порядка 50% 
учеников старших классов участвуют или желают участвовать в какой-
либо общественной деятельности, но с возрастом цифра падает 30% – сту-
денты и порядка 7% работающие граждане. Почему так получается? Зна-
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чит с возрастом когорта подрастающего поколения накапливает опреде-
лённый негативный социальный опыт, что и проявляется в недоверии к ор-
ганизованным общественным структурам. Учащиеся старшего возраста, 
выходя на более сложные этапы своей жизни, обретают новые интересы и 
цели, включаются в новые социальные связи, которые поглощают значи-
тельную часть их свободного времени.  

Объясняя своё нежелание участвовать в работе ДОО, большая часть 
опрошенных (32,5%) говорит о нехватке свободного времени. На втором 
месте факторов, сдерживающих рост численности общественных форми-
рований, стоит осознание учащимися того, что работа в общественном 
объединении ограничивает личную свободу его участника. На третьей и 
четвёртой позиции стоят «информационные» причины: «не знаю, где на-
ходятся штабы организаций», «не вижу активной деятельности организа-
ций». Учащимся важно знать, каков социальный эффект деятельности той 
или иной общественной организации. У значительной части подростков 
сложилось предубеждение в том, что «детские и молодёжные организации 
не могут ни на что повлиять». Регулярное информирование учащейся мо-
лодёжи о целях, задачах, формах деятельности организаций, о проводимых 
конкретных мероприятиях и акциях могли бы способствовать увеличению 
числа участников в общественных организациях. 

Подводя итог, хотелось бы заметить, что инфантильность современной 
молодежи трудно преодолеть лишь принятием новых законов в сфере моло-
дежной политики. Органам власти нужно действовать еще и в области образо-
вания, политики и экономики. Но и каждому из нас неплохо было бы воспитать 
в себе умение не искать оправданий, почему нужно полежать подольше дома на 
диване, а начинать мыслить по формуле «почему – да»: «Я пойду на выборы, 
потому что считаю, что мой голос имеет значение»; «Я запишусь в доноры и 
волонтеры, потому что сейчас кому-то хуже, чем мне»; «Я буду заниматься 
спортом, так как состояние здоровья зависит только от меня»; «Я выступлю на 
студенческой конференции, потому что хочу, чтобы меня услышали». 
________________________________________________________________ 
1. Авдеев, С. А. Молодежная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.cheladmin.ru 
2. Андреева, Л. С. Социально-педагогические условия поддержки молодежных инициа-
тив в регионе: диссертация по педагогике / Л. С. Андреева. – Кострома, 2007. 
3. Гребенюк, О. С. Основы педагогики индивидуальности / О. С. Гребенюк. – Калинин-
град, 2000. 
4. Закон Челябинской области от 24 августа 2006 года № 45-ЗО «О молодежи» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: www.zs74.ru, 2006, № 45-ЗО. 
5. Ильинский, И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория / 
И. М. Ильинский – Москва, 2001. 
6. Концепция гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области 
на период до 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. gump74.ru 
7. Нигаматзянова, Н. Что такое молодежные инициативы? [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.molpalat74.ru 
8. Федосова, Е. Почувствуйте разницу: волонтерство в развитых странах [Электронный 
ресурс] / Е. Федосова // «Филантроп». – 2010. – № 9. 
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О. Зацепина  
Научный руководитель: Н.  Ф. Устьянцева, 

кандидат педагогических наук, доцент 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 
 
 Основная цель моей работы – собрать как можно более обширную и 
достоверную информацию о своем роде. Передо мной стояли следующие 
задачи: составить генеалогическое древо; разобрать семейный архив фото-
графий; собрать как можно больше информации о прошлом моей семьи. 
 В процессе своей работы я пользовалась следующими источниками 
информации: 

1. Устными: рассказами моих бабушек – Шелковниковой Тамары 
Ивановны и Амировой Манзии Софиевны; и моих родителей – Шелковни-
ковой Любови Александровны и Зацепина Игоря Ивановича.  

2. Письменными: записями моего прадеда Курочкина Ивана Гри-
горьевича, который так же составлял родословную своего рода. Его записи 
содержат информацию о трех поколениях.  

3. Архивами фотографий моих бабушек. 
Хронологические рамки моей работы: с 1820 по 2012 г. 

 Территориальные рамки ограничены Россией: Челябинская область – 
Варна, Обручевка, Кизильское, Сыртинка, Карабулак, Ждановка; Саратов-
ская область; город Анапа. 
 Моими родственниками по материнской линии являются Курочкины 
и Шелковниковы. 
 Мой прапрапрадедушка, Андрей Андреевич, был крепостным кре-
стьянином. Когда он был еще совсем молодым его обычно окликали: «Эй 
ты, курица!». И эта кличка так и закрепилась за ним. Повзрослев, он стал 
хорошим кузнецом, и тогда к нему начали обращаться по имени и отчест-
ву: Андрей Андреевич Курочкин. Так появилась фамилия моей бабушки 
по материнской линии. 
 Андрей был женат на помещичьей экономке Анисье Семеновне. 
Крепостными они были до 1861 г. У них было шесть сыновей.  
 Бывший крепостной крестьянин не имел законного права на получе-
ние земельных наделов. Он мог лишь взять в аренду у казаков небольшой 
земельный участок на определенный срок. Поэтому семья Андрея Андрее-
вича часто переезжала. Они жили в Саратовской губернии, в Оренбургской 
губернии – в Кизильской казачьей станице, в Ждановке, в Карабулаке, в 
Сыртинке на хуторе Семеновском. 
 Три старших сына, как и их отец, были кузнецами. В 1897 г. Андрей 
умер, и хозяйкой в семье осталась Аксинья. Сыновей она держала в стро-
гости – за неподчинение била кнутом, хотя они были уже женатыми. Ани-
сья дожила до 96 лет и умерла в 1921 г. 
 Мой прапрадедушка Григорий Андреевич Курочкин женился на 
Агафье Антиповне Ермолаевой. Григорий принимал участие в Русско-



87 

Японской войне. Был первым машинистом на хуторе. С 1911 г. работал 
масленщиком на Баймакских медных рудниках. 3 августа 1914 г. Григорий 
ушел на Первую Мировую войну. Во время февральской революции Гри-
горий 1917 г. находился в гуще событий, одобрял программу большевиков. 
В июле 1917 г. Григорий вернулся домой и был избран первым председа-
телем Хуторского Совета. В 1918 г. Хуторской Совет был разогнан, Григо-
рия не арестовали лишь потому, что его жена была дочерью казака и его 
дочь была замужем за казаком.  
 Мой прадедушка Иван Григорьевич Курочкин родился 23 августа 
1906 г. Окончил 4 класса церковно-приходской школы. Был одним из первых 
комсомольцев в районе, а затем членом КПСС. В феврале 1929 г. он женился 
на Полине Ивановне Кочерягиной. У них было шестеро детей. Иван участво-
вал в Великой Отечественной Войне. По возвращении работал в редакции 
Кизильской районной газеты. Иван умер в 1981 г., а Полина в 1990 г. 
 Мой прапрадед Евсей Николаевич Шелковников был казаком, у него 
было два сына и дочь. 
 Прадед Павел Евсеевич Шелковников до войны работал на комбай-
не. Он был очень аккуратным, носил брюки-галифе, которые шил на заказ, 
сапоги его всегда были начищены до блеска. Он был женат четыре раза и 
имел четверых детей. Участвовал в Великой Отечественной Войне. После 
нее работал конюхом. Умер осенью 1975 г. 
 Мой дед по материнской линии, Шелковников Александр Павлович, 
родился 1 сентября 1933 г. В 5 лет он остался без матери. Отец его воспи-
тывал строго. Получил семилетнее образование. Служил 3 года в армии в 
Москве. После армии начал работать кладовщиком в Кизильском хлебо-
приемном предприятии (ХПП), где познакомился с моей бабушкой Тама-
рой Ивановной Курочкиной (родилась 8 ноября 1938 г.), которая работала 
там лаборантом после окончания 8 классов. 21 февраля 1958 г. они поже-
нились. 25 ноября этого же года у них родилась дочь Люба (моя мама), а 
21 февраля 1962 г. родился сын Виктор. Бабушка и дедушка работали на 
разных работах, в 1993 г. они вышли на пенсию. Александр Павлович умер 
3 июля 2010 г., сейчас Тамара Ивановна живет с сыном Виктором. 
 Родственниками по отцовской линии являются Амировы и Зацепины. 
 Прапрадед Зацепин Иван Иванович был казаком в Варненской ста-
нице. Его сын, мой прадед, Иван Иванович воевал за белых, он дважды ка-
валер георгиевского креста. За белобандитство был отправлен на рудники. 
Оттуда вернулся инвалидом и привез жену, цыганку Кристину. У них было 
три сына и одна дочь. Прадед работал в колхозе. 
 Прадед Софа Мурсамимович Амиров в 1941-м ушел на фронт. Его 
жена, моя прабабушка, Камиля Камифеевна Амирова работала обходчиком 
на железной дороге. У них было две дочери. Однажды вечером, когда Ками-
ля сидела у окна с вязанием на коленях, далеко на войне погиб ее горячо 
любимый муж и в тот же миг умерла и сама Камиля, все так же сидя у окна. 
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 Моя бабушка, Манзия Софиевна Амирова, родилась 21 февраля 
1935 г. Она осиротела в 6 лет и осталась на попечении старшей сестры Зи-
наиды. В 14 лет она стала бригадиром-учетником на железной дороге. 
Позже она окончила два сельскохозяйственных института – один в Вели-
ких Луках, второй в Анапе, где во время познакомилась с дедушкой Ива-
ном Ивановичем Зацепиным, который учился там же, и через какое-то 
время они поженились. Там же у них родилась дочь Лариса и сын Игорь 
(мой отец). По распределению после института они попали в село Кизиль-
ское. Здесь дед работал главным агрономом и заместителем главы района, 
бабушка тоже работала агрономом. В 1969 г. дед Иван попал в автокатаст-
рофу и погиб. Моему отцу тогда было 5 лет. Через несколько лет бабушка 
вышла замуж за Вечирко Владимира Иосифовича, с которым она живет до 
сих пор. Манзия Софиевна ветеран труда. 
 В Великую Отечественную войну из моей семьи воевало трое муж-
чин. Курочкин Иван Григорьевич служил в войсках связи. На фронте был 
несколько месяцев, так как у него оказался врожденный порок сердца. Па-
вел Евсеевич Шелковников участвовал во взятии Кёнигсберга, освобожде-
нии Польши. Мой прадед Софа Мурсамимович Амиров в 1941 г. ушел на 
фронт, воевал в 25-й стрелковой дивизии имени В. И. Чапаева, и через 
полгода пропал без вести. 
 Сейчас семья, в которой я живу, состоит из двух человек – мамы и меня. 
 Моя мама Шелковникова Любовь Александровна родилась 25 ноября 
1958 г. В 1976 г. окончила Кизильскую среднюю школу. В школе она хорошо 
училась. Сначала она была октябрёнком, потом, одну из первых, её приняли в 
пионеры. Затем она стала комсомолкой. Была заместителем секретаря комсо-
мольской организации школы. В 1978 г. поступила на физический факультет 
ЧелГУ, который закончила в 1983 г. С 1984 г. работала в Кизильском район-
ном узле связи, сейчас работает в ОАО «Ростелеком».  
 Мой папа Зацепин Игорь Иванович родился 13 мая 1964 г. Папа 
окончил Кизильскую среднюю школу. Поступил в Челябинскую Агроин-
женерную Академию. В 1982 г. отец пошел в армию. Служил в Германии в 
городе Карлмарксштадт. После армии отец был тренером в детско-
юношеской спортивной школе (кикбоксинг).  
 В 1989 г. мои родители познакомились в спортшколе. 17 марта 
1994 г. родилась я. В 2001 г. брак моих родителей был расторгнут.  
 Во время моей исследовательской работы мне стала гораздо более 
близка история моей страны. Я узнала более подробно о крепостном праве и 
его отмене; казачестве; Русско-Японской войне; Первой мировой войне; 
Февральской революции; Великой Отечественной Войне; также о пионерском 
и комсомольском движениях. Также много нового я узнала и о своей семье: 
как жили мои предки, начиная со времен крепостного права; как появилась 
фамилия рода Курочкиных, продолжательницей которого я являюсь. 
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С. Знаменский  
Научный руководитель: Г. М. Каченя, 
кандидат педагогических наук, доцент 

ИНТЕРНЕТ ОБЩЕНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 

Наша жизнь делится на две части – реальное и виртуальное сущест-
вование. Виртуальный мир живёт по своим законам, эти законы распро-
страняются и на общение. Всё больше времени проводит современный че-
ловек в социальной сети. 

Блиц-опрос нашей группы показал, что facebook постоянно посеща-
ют 4 человека, twitter – 3, вконтакте – 13, одноклассники – 2. 

Итак, что такое социальная сеть и каковы особенности общения в 
ней. Социальная сеть (от англ. social networking service) – платформа, он-
лайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых явля-
ются социальные графы.  

Характерными особенностями социальной сети являются: 
• предоставление практически полного спектра возможностей для 

обмена информацией (фото + видео + сервис блогов + сервис микроблогов 
+ сообщества + ЛС/чат + возможность отметить местоположение и т. п.); 

• создание профилей, в которых требуется указать реальные ФИО 
и максимальное количество информации о себе; 

• подавляющее большинство друзей пользователя в социальной се-
ти – это не виртуальные друзья по интересам, а реальные друзья, родст-
венники, коллеги, одноклассники и однокурсники. 

Ошибочно считать социальными сетями такие сервисы как 
livejournal (площадка блогов), foursquare, Twitter (площадки микроблогов), 
так как они имеют узкий спектр возможностей и не ставят в приоритет со-
общение пользователями реальных данных и максимального количества 
информации о себе. 

Сайт социальной сети можно определить по наличию следующих 
возможностей: 

1. Активное общение 
2. Создание публичного или полупубличного профиля (англ. profile) 

пользователя (например, профиль может содержать дату рождения, школу, 
вуз, хобби и другое) 

3. Пользователь может задавать и поддерживать список других поль-
зователей, с которыми у него имеются некоторые отношения (например, 
дружбы, родства, деловых и рабочих связей и т. п.) 

4. Просмотр и обход связей между пользователями внутри системы 
(например, пользователь может видеть друзей своих друзей)  

Дополнительно может присутствовать возможность управления со-
держимым в рамках своего профиля, образование групп пользователей с 
различными режимами членства, использование приложений и мн. др. 
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 Facebook – в настоящее время самая крупная социальная сеть в мире. 
Была основана в 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате 
во время обучения в Гарвардском университете– Эдуардо Саверином, Дас-
тином Московицем и Крисом Хьюзом. 
 Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен 
только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию от-
крыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых 
учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. 
Начиная с сентября 2006 г. сайт доступен для всех пользователей Интерне-
та в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты. 
 На 4 октября 2012 г. аудитория Facebook составила 1 млрд пользова-
телей – это те, кто заходил на сайт хотя бы раз в месяц или за указанный 
промежуток времени был зафиксирован с помощью кнопки Like и следя-
щих cookie. Суточная активная аудитория в марте составила 526 млн чело-
век – столько фиксируется следящей сетью Facebook ежедневно. Около 
500 млн человек в месяц используют мобильное приложение Facebook. 
 Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 3,2 милли-
арда «лайков» и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. На сайте 
зафиксировано 125 млрд «дружеских связей» (на 31 декабря 2011 г. было 
100 млрд). Количество просмотров страниц сайта в октябре 2011 г. соста-
вило 1 триллион. 
 Доходы компании в первом квартале 2012 г. составили 1 млрд 
58 млн долларов, что на 6,5% меньше предыдущего квартала. Получается, 
на каждом пользователе компания заработала чуть больше доллара за 
квартал. Реклама принесла 872 млн $ прибыли, другие источники – 186 
млн $. Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым моло-
дым миллиардером планеты. 
 Основные собственники компании Facebook, Inc. 
Основатели: Марк Цукерберг – 28,2 % (с учетом соглашений с акционера-
ми о делегировании голосов Марк Цукерберг контролирует примерно 57 % 
голосующих прав); Дастин Московиц – 7,6 %. 
 Крупные инвесторы: Accel Partners – 11,4 %; Digital Sky Technolo-
gies – 5,5 %; Питер Тиль – 2,5 %. 
 Руководители: Марк Цукерберг – генеральный директор (CEO); Ше-
рил Сэндберг – исполнительный директор (COO); Дэвид Эберсман – фи-
нансовый директор (CFO). 
 Твиттер (англ. Twitter – «чирикать», «щебетать», «болтать») – систе-
ма, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки 
(до 140 символов), используя веб-интерфейс, SMS, средства мгновенного 
обмена сообщениями или сторонние программы-клиенты. 
 Характерной особенностью Твиттера является публичная доступ-
ность размещённых сообщений; это называется микроблоггингом. Хотя 
услуга является бесплатной, доступ к ней через SMS может значительно 
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увеличить телефонные счета, так как каждое посланное SMS так или иначе 
оплачивается по тарифам оператора. 
 Владельцем системы Твиттер является компания Twitter Inc, главный 
офис находится в Сан-Франциско (штат Калифорния, также имеются серверы 
и офисы в Сан-Антонио (штат Техас) и Бостоне (штат Массачусетс). По со-
стоянию на 2012 г. в компании работает более 900 сотрудников.  
 Созданный Джеком Дорси в 2006 г., Твиттер вскоре завоевал попу-
лярность во всем мире. По состоянию на 1 января 2011 г. сервис насчиты-
вает более 200 млн пользователей. 100 млн пользователей проявляют ак-
тивность хотя бы раз в месяц, из них 50 миллионов пользуются Твиттером 
ежедневно. 55 % пользуются Твиттером на мобильных гаджетах, около 400 
миллионов уникальных посещений получает за месяц непосредственно 
сайт twitter.com. 
 В 2010 г. доход компании Twitter Inc составил 45 млн долларов (с 
продаж онлайн-рекламы). 
 «ВКонтакте» – крупнейшая в Рунете социальная сеть, второй по по-
пулярности сайт на территории России и Белоруссии, третий – на Украине, 
четвёртый – в Казахстане, 25-й – в мире.  
 Ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети 
студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя 
«современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». По 
данным на февраль 2013 г. ежедневная аудитория «ВКонтакте» – более  
43 млн человек. 
 На август 2011 г., по данным JPMorgan, акционерами «В Контакте» 
являлись Mail.ru Group (39,99 %), семья Мирилашвили (40 %), Павел Ду-
ров (12 %), Лев Левиев (8 %).  
 Mail.Ru Group – российская инвестиционная группа, специализи-
рующаяся на инвестициях в интернет-проекты. До 2010 г. была частью ин-
вестиционной компании Digital Sky Technologies (DST), которая раздели-
лась на компании Mail.Ru Group (российские активы) и DST Global (акти-
вы за пределами России). Штаб-квартира расположена в Москве. 

Digital Sky Technologies напрямую и/или через подконтрольные ком-
пании владеет: 

в составе Mail.ru Group: 
• 100 % популярной российской почтовой службы Mail.ru; 
• 100 % акций социальной сети Одноклассники.ru; 
• 100 % сетевого мессенджера ICQ; 
• 100 % HeadHunter.ru; 
• 50 % плюс 1 акция ООО «Нонэйм.ру», владеющее блоговым сер-

висом nnm.ru (недавно был передан в собственность Mail.ru в рамках сдел-
ки с Naspers компания DST Mail Cooperatief U. A.]; 

• 49,9 % торговой площадки Молоток.ру; 
• 39,99 % социальной сети ВКонтакте; 
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• 21,35% платёжного сервиса Qiwi 
• 20% сервиса TagBrand] 
• 0,52 % акций в социальной сети Facebook (9.11.2012); 
• долей в рекламной сети AdRiver; 
• долей в блогах Diary.ru; 
• долей в бирже ссылок Sape.ru; 
• долей в сервисе подписок Subscribe.ru; 
• платежной системой Express Gol]; 
• рекламной компанией «Директ контакт»; 
• производителем фискальных регистраторов для платежных терми-

налов «Пэй киоск»; 
• оператором электронных лотерей «Лото мастер»; 
• процессинговой системой для лотерей «Лото интегратор»; 
• браузер Amigo; 
• Astrum Online Entertainment; 
в составе DST Global: 
• 70 % социальной сети NaszaKlasa; 
• 5,5 % социальной сети Facebook (02.02.2012); 
• долей в поисковике Нигма.ру; 
• долей в сервисе Twitter; 
• OE Investments. 
• 51 % украинской поисковой системы МЕТА (совместно с ИГ 

«Русские Фонды»). 
«Одноклассники» – мультиязычная социальная сеть, используемая 

для поиска одноклассников, однокурсников, бывших выпускников, а также 
родных и близких родственников и общения с ними. Проект запущен 4 
марта 2006 г., его автором является российский веб-разработчик Альберт 
Попков. 

По данным на июль 2009 г., сайт занимал одно из лидирующих мест 
по ежемесячному охвату для аудитории российских интернет-
пользователей 14–55 лет, среди сайтов, не относящихся к поисковым сис-
темам и среди всех русскоязычных ресурсов. По данным собственной ста-
тистики сайта, на июль 2011 г. зарегистрировано более 100 млн пользова-
телей, а на март 2012 г. более 148 млн пользователей. Посещаемость сай-
та – 40 млн посетителей в сутки.  

Владелец: Общество с ограниченной ответственностью «Однокласс-
ники» компанией владеет Nessly Holdings Limited (Mail.ru Group) 

6 причин удалиться из соц. сетей: 
1. Получить «из воздуха» дополнительно 2-3 часа времени в сутки (а 

то и больше). Безо всяких «тайм-менеджментов». Больше ценить своё вре-
мя, начать заниматься более интересными и полезными делами. 



93 

2. Перестать трястись от страха, что меня «вычислят» ФСБ, пережи-
вать из-за комментариев к фотографиям и записям. Одно только удаление 
из «вконтакте» избавит от жажды «впечатлять» (выклянчивать одобрение). 

3. Перестать шастать по сайтам знакомств и перейти к реальным зна-
комствам с настоящими живыми людьми. Познать, что такое настоящая 
человеческая близость (я не про секс, а про духовное ощущение единства). 

4. Ярче, глубже и реальнее воспринимать мир. Развеять много иллюзий, 
связанных с «важностью» «общения» в соц. сетях и «владения» аккаунтом. 
Меньше зависеть от компьютера и интернета. Узнать, что, оказывается (о чу-
до), соц. сети не дают никакого преимущества в поддержании связи с людьми, 
это иллюзия (даже позвонить и договориться за 15 секунд и то гораздо проще). 

5. Меньше сидеть за компьютером. Лучше себя чувствовать физически. 
6. Не спонсировать бандитов и развитие еврейства в странах СНГ. 
Вывод. На самом деле, люди сидят в соц. сетях не для того, чтобы 

«поддерживать связь» – это всего лишь очередная иллюзия. Как человек, 
сидевший вконтакте, могу с уверенностью утверждать, что он не «объеди-
няет» ни в чём хорошем. 

Люди сидят в соц. сетях потому, что не знают чем себя занять. Им не 
хватает любви, настоящей человеческой близости. И главная ирония в том, 
что чем больше люди залезают в это социальное болото, тем дальше они 
отдаляются от идеала близости, к которому так стремятся. 

Вместо этого они только прячутся друг от друга за мониторами и 
виртуальными анкетами, часто вообще имеющими мало общего с реаль-
ным человеком. Практически все анкеты в соц. сетях созданы из желания 
удовлетворить свои потребности в общении самым «дешёвым» и сурро-
гатным способом. 
________________________________________________________________ 
http://ru.wikipedia.org 
https://www.facebook.com 
https://twitter.com 
http://vk.com 
http://www.odnoklassniki.ru 
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А. Игнаткин 
Научный руководитель: Е. В. Мальцева, 
преподаватель кафедры информатики 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТУДЕНТ XXI ВЕКА – 2011» 
 

С 13 ноября по 27 декабря 2011 г. в рамках ежегодной всероссийской 
Интернет-олимпиады «Студент XXI века – 2011» команда Челябинской 
государственной академии культуры и искусств, в состав которой вошли 
студенты факультета информационных ресурсов и технологий (Н. Камин-
ская, А. Игнаткин, В.Тецлав, Р. Валитов, А. Окунева и К. Володин) под ру-
ководством преподавателя кафедры информатики Е.В.Мальцевой и доцен-
та кафедры педагогики и психологии Г.М.Качени, разработала проект раз-
вития ЧГАКИ на 20 лет. 

Цель проекта: составить карту развития вуза, учитывая тенденции 
современного образования. 

Задачи: 
− Описать изменения структуры вуза за 20 лет; 
− Раскрыть облик студента и преподавателя через 20 лет; 
− Описать методы, формы и технологии обучения, применимые к 

новой структуре и обществу; 
− Составить план внедрения передовых технологий в образование; 
− Организовать студенческое самоуправление и студенческую 

жизнь; 
− Создать формы помощи студентам в выстраивании профессио-

нальной карьеры; 
− Описать финансовые источники развития вуза; 
− Проанализировать проект, используя метод стратегического пла-

нирования SWOT. 
Конкурс проходил в 4 этапа. 
На первом этапе мы представились как бизнес-компания, прорекла-

мировав себя и свою виртуальную продукцию. Результатом работы в этом 
конкурсе стал видеоролик, размещенный на общедоступном сервисе 
YouTube. 

Второй этап олимпиады – блиц-тур. Необходимо было написать эс-
се, ответив на ряд вопросов, связанных с высшем образованием. 

Третий этап олимпиады – творческий тур. В ходе этого конкурса 
нам необходимо было разработать интернет-проект, посвященный страте-
гическому развитию вуза. Приступить к его реализации. Для этого мы соз-
дали веб-сайт, а каждый член команды начал вести личный блог по своему 
профессиональному и личностному развитию. Так же на сайте мы отрази-
ли жизнь выдающихся деятелей вашего вуза. Привлекли в блоги и на фо-
румы посетителей, которые оставили свои комментарии. 
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Заключительным четвертым этапом были интернет-бои. Темами 
дискуссий стали: история высшего образования в России, Болонский 
процесс, инновационные методы обучения в вузе. 
 В чем состояла карта развития вуза: 
 Мы предполагаем, что вуз будущего будет управляться самоуправ-
лением наравне с ректоратом, являться основой для формирования творче-
ской личности. При этом студенческое управление будет больше отвечать 
за различные проекты, научную, социальную и творческую деятельность, а 
ректорат будет отвечать за образовательные моменты, но они будут опи-
раться на мнение друг друга. 
 Студенты будущего – духовно-творческая молодежная элита со 
своими ценностями, идеалами, традициями и ритуалами, высокоразвитой 
корпоративной культурой. Они будут отличаться ответственностью, будут 
меньше зависеть от мнения сверстников, а следовательно, у них появится 
больше возможностей для саморазвития. 
 Уже при устройстве на работу с человека будут спрашивать не про-
сто диплом о высшем образовании, а проверять реальные знания и умения. 
Студентам в вузе должны показывать то, что их ждет в будущем на работе. 
Для этого будут привлекаться специалисты, добившиеся успехов в той или 
иной области. 
 Педагог будущего должен быть одновременно ученым, учителем и 
учеником. Он не только развивается сам и развивает своих студентов, но и 
безупречен в профессиональном плане, является эталоном для своих сту-
дентов. Преподаватели вуза в обязательном порядке должны иметь ученые 
степени в области педагогики, а привлекаемые к преподаванию специали-
сты, добившиеся высот в своей профессии, обязаны проходить курсы педа-
гогики и психологии для эффективного решения задач учебно-
воспитательного процесса. 
 Методы обучения в вузе будущего будут ориентироваться на ста-
новлении личности студентов, учитывать интересы и увлечения обучаю-
щихся, развивать умение человека жить в обществе, умение учиться. Мы 
хотим изменить форму выпускной квалификационной работы и ее защиты. 
Она должна быть направлена на формирование специалиста (бакалавра), 
отвечающего требованиям современного общества. Форма выпускной ра-
боты не всегда может быть научной. Это и разработка творческих проек-
тов, и постановка спектаклей, и создание компьютерных программ, и мно-
гое другое. Главное она должна соответствовать профилю, условиям, спе-
цифике будущей работы в рамках той специальности или направления, по 
которому проходил обучение студент. 

При вузе должна быть создана комната психологической разгрузки и 
для студентов, и для преподавателей. 
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Передовые технологии включают в себя: 
• Виртуальные миры, которые позволят моделировать среду. В 

ней можно создать какую-либо ситуацию и принять участие в ее развитии; 
• Виртуальные наставники – это видеоуроки, электронные трена-

жеры, обучающие программы; 
• Виртуальные лаборатории, в них можно проводить различные 

опыты, и проецировать любую практическую деятельность; 
• Бизнес – игры, используются для развития личности студента, 

формирования представлений о будущей профессии; 
• Студенческие объединения необходимы для поддержки студен-

тов, как морально, так и материально; 
• Цифровые библиотеки – глобальная межбиблиотечная сеть. В 

ней всегда будут как новейшие, так и старинные издания, редкие книги, 
УМК. В этой сети студентам и преподавателям будут доступны библиоте-
ки различных вузов, в том числе других стран, университетов; 

• Творческие площадки для отработки профессиональных компе-
тенций. Это вовлечение студентов в проекты, взаимодействие с различны-
ми организациями (музеями, галереями, театрами, СМИ, административ-
ными органами и т.д.), и, собственно, сам учебный процесс (с привлечени-
ем на творческие встречи специалистов в этой области). 

Для студентов творческих специальностей очень важны индиви-
дуальные и мелкогрупповые занятия. Предполагается, что у каждого пре-
подавателя в интернете, на сайте вуза, будет выложен список дисциплин и 
создано электронное расписание. Преподаватель будет писать тему своего 
занятия, и студенты, которые посчитают, что им полезно на нем присутст-
вовать, через сайт будут записываться на это занятие. Таким образом, сту-
денты получат возможность получать знания не только по «обязательным» 
дисциплинам, но и учиться тому, что им действительно нравится, что им 
полезно и необходимо. Тем самым будут готовы к требованиям, предъяв-
ляемым им постоянно меняющимся обществом. Под «обязательными» 
дисциплинами, мы понимаем предметы, необходимые для будущей про-
фессии студента, являющиеся базой для обучения каким-либо другим 
предметам. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
«ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ» 

 
Глобальная информатизация становится одним из определяющих 

факторов в развитии цивилизации в XXI в. В связи со стремительным на-
растанием возможностей средств информатики, телекоммуникационных 
систем и новых информационных технологий складывается информацион-
ная среда обитания и жизнедеятельности людей, формируется информаци-
онное общество [1]. Информатизация общества – это глобальный социаль-
ный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующими 
видами деятельности в сфере общественного производства являются сбор, 
накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использо-
вание информации, осуществляемые на основе современных средств мик-
ропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообраз-
ных средств информационного обмена [2]. 

В современных условиях настоятельным требованием становится необ-
ходимость оценки эффективности деятельности вуза с использованием про-
зрачных и понятых обществу количественных параметров, характеризующих 
учебную, научную, творческую, спортивную и общественную деятельность.  

На сегодняшний день портфолио в образовании рассматривается как 
один из основных образовательных трендов последнего десятилетия, идея 
портфолио выступает существенным элементом модернизации образова-
ния во всем мире. И именно поэтому портфолио может стать одним из эф-
фективных инструментов оценки компетенций студента в XXI в., особенно 
если оно реализовано в электронном варианте, так как электронное порт-
фолио помогает строить всевозможные визуализации: диаграммы, графи-
ки, отчеты и т. д. Оно отображает результаты, достигнутые студентом в 
разнообразных видах деятельности. 

Под термином «электронное портфолио» многие понимают набор до-
кументов, которые создаются на компьютере. Другими словами, это аналог 
привычного бумажного портфолио, выполненного в электронном виде. В раз-
витых странах портфолио является технологией аутентичного оценивания 
образовательной и профессиональной деятельности. Создание единых евро-
пейских образцов портфолио, например «Европейский языковой портфель», 
принятый советом Европы, соответствует основным направлениям Болонско-
го процесса, к которому Россия присоединилась в 2004 г.  

Портфолио – это индивидуальная, персонально подобранная сово-
купность разноплановых материалов, которые, с одной стороны, представ-
ляют образовательные результа¬ты, а с другой стороны, содержат инфор-
мацию об индивиду¬альной образовательной траектории, т.е. процессе 
обучения, при котором обучаемый может эффективно анализировать и 
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планировать свою образовательную деятельность. Технология портфолио 
как оценочного средства – это система организации оценивания препода-
вателями успехов студента, трудностей, с которыми он сталкивается, и пу-
тей их преодоления [3]. 

Одна из важнейших целей портфолио – провести монито¬ринг, т.е. 
обеспечить отслеживание процесса обучения, инди¬видуального прогресса 
студента в широком образовательном контексте, а затем увидеть в целом 
«картину» значимых обра¬зовательных результатов, продемонстрировать 
его компетент¬ность: готовность и способность практически применять 
приобретенные знания и умения [3]. 

Портфолио не только является современной эффективной формой 
оценивания, но и помогает решать важные педагогические зада¬чи. К этим 
задачам можно отнести: поддержка высокой учебной мотивации студен-
тов; повышение активности и самостоятельности студентов; расшире-
ние возможности обучения и самообучения; развитие навыков рефлек-
сивной (самооценочной) деятельности студентов [4]. 

При этом критериальные показатели количественной и качественной 
оценки студентов вузов не достаточно разработаны, только для учебной 
деятельности в виде Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов (ФГОС). Поэтому актуальной является разработка технологий 
систематизации, документирования достижений студентов, а также опре-
деления рейтинга работы студентов вуза. 

Рейтинговая система оценки деятельности студентов является одним 
из элементов вводимой в вузе системы менеджмента качества образова-
тельного процесса. Ее цель – повышение качества подготовки специали-
стов и объективности его оценки. Рейтинговая система основана на инте-
гральной оценке всех видов учебной, научной, творческой, спортивной и 
общественной деятельности студентов. Задачи рейтинговой системы: по-
вышение качества подготовки студентов (повышение мотивации к учебно-
познавательной и научной деятельности и самоменеджменту, повышение 
общественной активности студентов); повышение качества управления об-
разовательным процессом (организация ритмичной самостоятельной дея-
тельности студентов, организация педагогического мониторинга, реализа-
ция качественной оценке деятельности студентов) [5]. 

Нами были проанализированы существующие продукты в сфере раз-
работки электронных портфолио и рейтинговых систем. На основе анализа 
этих продуктов были сделаны выводы, что на сегодняшний день сущест-
вует множество программ и web-ресурсов для создания электронного 
портфолио, но в них нет системы учета рейтинга каждого студента учебно-
го учреждения. Решением этой проблемы явиться создание единой автома-
тизированной системы управления для интеграции в портфолио студентов 
его индивидуального рейтинга. Новизна этой темы определяется возрас-
тающей ролью портфолио как альтернативной системы оценки достиже-
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ний учащегося, а также необходимостью оказания содействия повышению 
академической мобильности студентов и, как следствие, более полному 
удовлетворению их образовательных потребностей. 

Автоматизированная система «Портфолио студентов Академии» 
служит для хранения, систематизации и документирования результатов 
научной, творческой, спортивной и общественной деятельности студентов 
и их индивидуального рейтинга. 

Практическая сторона работы заключается в использовании автома-
тизированной системы в различных структурах управления и программы 
стимулирования студентов, таких как: «Лучшие группы» Академии; имен-
ные стипендиаты по направлениям; формируется портфолио выпускников 
как приложение к диплому. 

Рассматривая количественно-качественные показатели, удельный вес 
каждого из направлений, в силу спецификации учреждения и политики го-
сударства, ориентируясь на научную и инновационную деятельность, мы 
предлагаем следующие показатели рейтинговой системы оценки: учебная 
деятельность – 20 %; достижения в общественной деятельности – 15 %; 
концертно-творческая деятельность – 30 %; спортивная деятельность – 
5 %; научная деятельность – 30 %.  

Таким образом, «Портфолио студентов Академии», реализованное в 
формате автоматизированной системы, является основой рейтинга достиже-
ний каждого студента вуза. Использование автоматизированной системы 
управления, кроме прочего, оправдано с точки зрения оперативности получе-
ния и распространения необходимой информации: базовая информация вво-
дится в систему один раз и становится доступной различным структурам 
управления вуза, которые могут получить автоматически обработанные пока-
затели применительно к любой сфере. Анализ контента портфолио результа-
тов учебной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности 
студентов позволяет совершенствовать систему критериев и показателей 
оценки эффективности деятельности вуза, документирование деятельности 
студентов вуза на основе современных информационных технологий. 
________________________________________________________________ 
1. Назаров С.А., Трансформации образовательных систем в условиях глобальной ин-
форматизации // Гуманитарные и социально-экономические науки, № 1. – 2007. –  
С. 213-216. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pandia.ru/text/77/ 
317/58571.php  
2. Фотиев Н. В., Информатизация общества и проблемы образования [электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://info-alt.ru/2010-11-12-04-14-34  
3. Кныш И. А., Переверзев В. Ю., Прудков С. А. К34. Портфолио студента образовательно-
го учреждения СПО: Методические рекомендации по структуре, технологии организации и 
оценке (рейтингованию) «портфеля дости¬жений студента». – М.: Е-Медиа, 2007.  
4. Григоренко Е. В. Портфолио в вузе: методические рекомендации по созданию и исполь-
зованию / Е. В. Григоренко // Томск: Томский государственный университет НОЦ «Инсти-
тут инноваций в образовании» Институт дистанционного образования. 2007. 
5. Хузина, С. А. Рейтинговая оценка качества научно-исследовательской и научно-
методической деятельности преподавателя: учебное пособие / Т. А. Шульгина, 
С. А. Хузина, Г. Н. Воробьева. – Челябинск: Изд-во «РЕКПОЛ», 2009. 
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МОЛОДЕЖЬ И ИНТЕРНЕТ: ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ 
 
 Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. С каж-
дым днем все острее встает проблема интернет-зависимости, которая мо-
жет быть вызвана различными причинами: зависимость от онлайн-игр, от 
онлайн-общения и даже замена реальности жизнью в режиме онлайн. Мне 
бы хотелось уделить особое внимание проблеме интернет-общения. 

Мы часто сталкиваемся с проблемой понимания человека человеком. 
Люди отличаются характером, взглядами на жизнь, на отдельные ситуации, 
объемом знаний, убеждениями и многим другим. В виду этого они либо 
сближаются, либо отдаляются в общении. Интернет помогает сближаться, 
несмотря на несхожесть, из-за возможности создания иллюзий, благодаря 
анонимности, изолированности каждого пользователя, вариабельности ис-
пользования социальных сетей и других инструментов для общения. Имен-
но анонимность дает возможность создания своего нового образа (метапер-
сонификации), возможность наделять его любым набором характеристик. 
Однако, совсем не обязательно скрывать или искажать свои личные данные.  

Для раскрытия проблемы интернет-общения мы провели анкетирова-
ние среди студентов 1-4 курсов факультета информационных ресурсов и 
технологий факультета книжного бизнеса документоведения и музееведения 
и музыкально-педагогического факультета Челябинской государственной 
академии культуры и искусств. Анализируя ответы на вопрос о соответствии 
данных указанных в социальных сетях с реальной информацией, мы, как и 
ожидали, не получили подтверждения об их расхождении. В то же время 
собственное исследование социальных сетей и других инструментов для ин-
тернет-общения в большинстве случаев показало обратное. Возможно, поль-
зователи Сети не хотят раскрывать этого расхождения. При этом некоторые 
студенты – таких оказалось 20 % – написали, что, указывая реальные дан-
ные, они меняют свое поведение, находясь в Интернете.  

Для общения используются различные инструменты: социальные сети, 
программы мгновенного обмена сообщениями, чаты, форумы, сайты зна-
комств и др. Так, большинство студентов (65 %) используют 2-4 инструмента. 
Самым популярным является социальная сеть «В контакте» встречается у 
100 % респондентов. На наш взгляд, это связано с возрастными особенностя-
ми студентов. Так, среди людей старшего возраста (30 и более лет) в нашей 
стране популярна социальная сеть «Одноклассники». А в Америке среди сту-
дентов популярна социальная сеть «The Facebook». Социальные сети, пожа-
луй, один из самых простых способов найти виртуальных и реальных друзей, 
тем более сегодня статус общающихся в Интернете определяется наличием 
«Друзей». Так, у 54 % респондентов в социальных сетях от 100 до 300 «дру-
зей»; у 18 % их более 300; и лишь у 28 % – менее 100. Это говорит о некото-
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рой моде на «друзей» и о размытости границ понятия «друг». Молодые люди 
добавляют в «друзья» совершенно незнакомых и могут даже никогда с ними 
не общаться. Старшее поколение пока еще сохраняет эти границы. Мы отме-
чаем тот факт, что 67 % опрошенных общаются в Интернете менее чем с 
10 % от количества «друзей». 

Интернет позволяет нам общаться с тем, с кем мы не имеем возмож-
ности встретиться (в первую очередь с иностранцами). Общению с ино-
странцами в сети уделяют время 54% опрошенных (из них 6% – редко). 
Опыт общения с людьми других стран, городов, регионов позволяет от-
крывать чужую культуру, что важно для студентов челябинской государст-
венной академии культуры и искусств. 

Для общения в Интернете мы можем использовать интернет-сленг 
(«Превед», «Споки» и т.п.) и молодежный сленг в «специфической» орфогра-
фии («крутбл», «ок», «няка» и т.п.). Из опрошенных студентов только 15 % 
написали, что используют интернет-сленг, 74 % ответили, что не применяют, 
остальные (11%) отметили, что делают это редко. Это сначала обрадовало 
нас, но материалы анкетирования показывают обратное (например: «в реале», 
«пф», «хаха»), но, видимо, не осознают этого или считают «нормальным» 
языком общения. В то же время в применении молодежного сленга призна-
лись 58%, из них 26% указали, что делают это редко, 41 % – не используют. 

Особое место в общении занимает мимика и эмоциональное сопровож-
дение. В сети такая функция изначально предписывалась смайликам. Смай-
лики используют почти все респонденты (91 %). А нестандартные смайли-
ки – лишь 26 %. Это говорит о том, что теперь смайлики не воспринимают в 
качестве имитаторов эмоций. Когда мы общаемся в письменном виде, мы уже 
невольно ставим в конце предложений знак скобочки, выражающий либо от-
рицательное, либо положительное отношение к сказанному, но никак не эмо-
ции, связанные с тем, что происходит в данный момент времени с человеком. 
В современном мире это может встречаться даже в деловой переписке. Для 
человека смайлик – это уже не эмоции. Люди теперь ставят смайлик для того, 
чтобы собеседнику было приятнее. Более того, если ты его не поставишь, те-
бя начнут спрашивать «Что с настроением?», «Почему грустный?» и т. п. 

Кроме того, в интернет-коммуникациях в последнее время все чаще ис-
пользуются мемы. Мем – единица передачи культурной информации, распро-
страняемая от одного человека к другому посредством имитации, научения 
[1]. Используя мемы, пользователи формируют некоторое стереотипное пове-
дение, которое позволяет раскрываться, учиться выражать свое мнение, зна-
комиться, общаться с новыми людьми, быть «своим среди чужих». 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что соци-
альные сети стали неотъемлемой частью жизни студентов. Они дают воз-
можность переписки, игр, знакомства и т.п. В Интернете пользователи 
имеют возможность примерить на себя иные качества, социальные роли. 
Это открывает новые горизонты для общения среди молодежи. 
________________________________________________________________ 
Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 
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СОЗДАНИЕ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ НА ПЛАТФОРМЕ 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ LINUX 

 
В последнее время в современной жизни обычным делом является 

тест. Привычным стало то, что педагоги проверяют таким образом знания 
учащихся и студентов, психологи пытаются выявить черты характера, со-
циологи – определить проблемы. Школьники сдают экзамены в 4 классе, 
ГИА и ЕГЭ, а правительство рассматривает возможность введения тести-
рования и для выпускников вузов. Многие спорят об эффективности такой 
проверки знаний.  

В пользу тестов стоит заметить, что они исключают субъективную 
сторону оценки. Ответ теста может быть либо правильным, либо непра-
вильным. Однако, на проверку тестов уходит много времени и сил, кроме 
того, проверяющий может случайно допустить ошибку. Поэтому актуаль-
ным становится создание компьютеризированных тестовых систем, в ко-
торых проверку осуществляет компьютер и делает это мгновенно. 
 В последние несколько лет в школах происходят еще одни измене-
ния, на этот раз связанные уже с компьютерами, а именно – установка но-
вой операционной системы – Linux. Она обрела популярность благодаря 
своему свободному распространению, и многие организации предпочита-
ют установить себе эту систему, чем покупать лицензию на Windows. 
 Операционная система Linux – система с открытым кодом. Изна-
чально она разрабатывалась и создавалась программистами бескорыстно. 
Сейчас, когда она обрела коммерческие формы, в ее развитие внесли вклад 
многие крупные компании. Однако, она все равно остается неопределен-
ной в географическом плане. Все приложения – результат работы различ-
ных программистов, не знающих друг друга. 
 Все выше изложенное объясняет тему моего исследования – созда-
ние тестовой системы под операционную систему Linux. 
 Тестовая система создается с помощью программных средств. К со-
жалению, их выбор невелик, т.к. основное внимание в Linux уделено языку 
C++. Существует множество программ для разработки приложений на 
данном языке, а также компиляторов для приложений, созданных в 
Windows. Но сейчас особую популярность приобретает язык C#, поэтому 
для создания приложения изначально был выбран именно он, а для данно-
го языка существует всего одна программа – MonoDevelop. И нет ни одно-
го компилятора. 
 В Windows существует среда подобная MonoDevelop – VisualStudio, 
однако, в настоящий момент остается не возможным создание приложения 
в среде VisualStudio и перекомпиляция его в MonoDevelop [1].  
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 Поскольку перед нами поставлена цель – создание тестовой системы, 
нам необходимо подключение баз данных к приложению и их использова-
ние. Но здесь возникает ряд проблем. Для MonoDevelop существует специ-
альный дистрибутив для работы с базами данных. Но при его подключе-
нии мы получили лишь возможность использования некоторых компонен-
тов визуализации баз данных, например компонент для просмотра полей 
базы данных, однако при запуске программы возникают ошибки обнару-
жения данного компонента, его свойств. Данную проблему мы попытались 
решить, подключив дистрибутив не автоматически, как это делалось изна-
чально, а в ручную, прописав его в файлах сборки [2]. Это не принесло ни-
каких изменений. Кроме того, не удалось настроить подключение к базе 
данных ни для данного компонента, ни для всего приложения в целом. 
 Из-за возникновения данных проблем, начала изучаться возможность 
создания мультиплатформенного приложения на языке php. В результате 
чего данных проблем удалось избежать [3]. 
 В результате проведенного исследования мы рекомендуем создавать 
мультиплатформенное приложение для использования его под операцион-
ной системой Linux. 
________________________________________________________________ 
1. Monodevelop.com [Электронный ресурс]. – cross platform IDE primarily designed for 
C# and other .Net languages – Режим доступа: http://monodevelop.com/ (дата обращения: 
22.04.2013). 
2. Работаем с Mono: Часть 2. Возможности среды программирования MonoDevelop 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-
Mono_2/ (дата обращения: 22.04.2013). 
3. Руководство по php [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://php.net/manual/ 
ru (дата обращения: 22.04.2013). 
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HEAVY METAL КАК МУЗЫКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 
Heavy Metal – это музыкальный стиль, возникший в Англии в на-

чале 70-х гг. XX в. История появления данного термина многогранна, и в 
значительной степени относится к роману «Нова Экспресс» Уильяма 
Берроуза.  

Писатель Уильям Берроуз в 1962 г., за десятилетие до формирова-
ния музыкального стиля, использовал понятие тяжёлые металлические 
люди (англ. heavy metal people) и металлическая музыка (англ. – metal 
music), описывая в своём романе людей с Урана и людей-насекомых 
Минро [1]. Позднее это словосочетание использовалось в песне группы 
«Steppenwolf» – «Bornto Be Wild», выпущенной в 1968 г.: «…I like… 
Heavy metal thunder…» Cреди артиллеристов, пишет Роберт Вальзер [2], 
этот термин означал громкую канонаду. По-видимому, он изначально ис-
пользовался по отношению к хард-рок музыке в качестве эпитета гром-
кой и ритмичной музыки. А в 1970 г., критиком Лэстером Бэнгсом, он 
используется как музыкальный термин к альбому «Kingdom Come» 
группы «Sir Lord Baltimore» в его статьях о «Led Zeppelin»[3] и «Black 
Sabbath»[4]. В последствии, с появлением множества различных направ-
лений, приставка «heavy» (тяжёлый) в определении опустилась, но со-
хранилась как название одного из направлений металл-музыки. 

«Металл» имеет большое количество разнообразных направлений, 
которые, можно разделить на три группы, взяв за основу тенденции раз-
вития: 

1. Традиционная – heavy, power metal. Наиболее ранние направле-
ния, в которых формировались традиционные основы и из которых берут 
начало все последующие направления. 

2. Радикальная – death, black, doom, thrash metal. Экстремальные 
направления, отличающиеся от традиционных значительно быстрой, в 
темповом плане, и агрессивной музыкой, глубокой философской темати-
кой и маргинальностью текстов. Отличительная черта этих направлений 
это брутальные виды вокала – гроулинг и скриминг, придающие музыки 
особый колорит. 

3. Кроссоверская – progressive, gothic, symphonic, folk metal. Они 
возникли благодаря слиянию традиционной и радикальной групп между 
собой и с другими видами музыкального искусства: этническая, акаде-
мическая музыка, авангард, джаз, рок и т. д. В этой группе направлений 
в большей степени проявляется влияние академической музыки. 
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Типология направлений Heavy Metal 

 
В целом heavy metal тесно связан с академической музыкой. Особую 

роль в формировании эстетики «металла» играет эпоха романтизма. Здесь 
сильней всего прослеживаются связи музыкальных стилей. Во-первых, это 
идея синтеза искусств, программа произведений. Во-вторых, универсали-
зация жанра песни, песенность как метод мышления. А в-третьих, идея 
двоемирия, где герой одновременно существует в реальном мире и мире 
вымышленном.  

 
Тенденции развития направления Heavy Metal 

 
«Heavy metal» так же заимствует у академической музыки тематику 

произведений, образы, героев, способы развития музыкального материала . 
________________________________________________________________ 
1.Берроуз, Уильям. Нова Экспресс / У. Берроуз. – М.: АСТ, 2010. – 224 с. 
2.Walser, Robert. Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal 
Music / R. Walser – Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1993. – 222 c. 
3. Bangs, Lester. Black Sabbath / L. Bangs // Rolling Stone. – 1970. – №66. – 120 c. 
4. Bangs, Lester. Led Zeppelin / L. Bangs // Rolling Stone. – 1970. – №71. – 120 c. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ –  
ЧЕТВЕРТАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ 

 
Рассмотрим основные категории, необходимые для раскрытия темы. 
Власть – это возможность и способность навязать свою волю, воз-

действовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их 
сопротивлению [1]. 
 Формы проявления власти: Бигменство (чифдом, протогосударство)– 
ненаследственная форма власти, при которой богатейшие представители 
имели непререкаемый авторитет и влияние в обществе. Авторитет и влия-
ние достигались как за счёт личных качеств, так и за счёт узурпации права 
распоряжаться избыточным продуктом и возможностью использовать его 
в потлачах. В эпоху соседско-территориальной общины отмечена монопо-
лизация бигменства и тенденция к наследованию статуса бигмена [2]. 
 Доминирование (от лат. dominary – преобладание) – главенствующее 
положение над другими субъектами и предметами [2]. 
 Социальный контроль – система методов и стратегий, с помощью 
которых общество направляет поведение индивидов. В обыденном смысле 
социальный контроль сводится к системе законов и санкций, с помощью 
которых индивид согласовывает свое поведение с ожиданиями ближних и 
собственными ожиданиями от окружающего социального мира [2]. 
 Руководство – контроль поведения власти [2]. 
 Организация – это целевое объединение ресурсов. Организации, соз-
данные человеком (людьми), характеризуются наличием человека как ак-
тивного ресурса. Для организаций, созданных человеком, характерно на-
личие функций управления и планирования [2]. 
 В любом государстве, как правило, существует три ветви власти: за-
конодательная, судебная и исполнительная. Однако с появлением средств 
массовой информации появляется термин «четвертая власть». Сегодня 
трудно сказать, имеют ли средства массовой информации реальную власть. 
С одной стороны, СМИ не имеют законного права насильно принуждать к 
совершению какого-либо действия. С другой, – многое, из того, что проис-
ходит в мире, напрямую обусловлено информацией, которая доходит до 
населения разных стран примерно в одно и то же время из газет, телевиде-
ния и интернета. 
  В законе РФ под средством массовой информации понимается пе-
риодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 
телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная про-
грамма, иная форма периодического распространения массовой информа-
ции под постоянным наименованием [3]. 
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 Основой научного анализа является теория коммуникации, изучаю-
щая пути распространения информации, идей среди индивидов, групп, на-
ций и целых поколений. Средства массовой информации строят свою ра-
боту в четком соответствии с закономерностями информационного и эмо-
ционального обмена между людьми, вызывая определенный интерес даже 
к малозначимым событиям или фактам. Массовая информация передается 
огромному числу людей на безграничные расстояния, она не знает госу-
дарственных, политических и социальных границ [4]. 
 Известны слова Х. Ортега-и-Гассета о том, что масса людей не имеет 
мнения. Он считает, что народ никогда не имел никаких идей; не обладал 
теоретическим пониманием бытия вещей. Неприспособленность к теоре-
тическому мышлению мешает массам принимать разумные решения и со-
ставлять правильные мнения. Поэтому мнения надо втискивать в людей 
под давлением извне, как смазочное масло в машину [5]. 
 Средства массовой информации выполняют функции: информаци-
онную, образовательную, пропагандистскую, социализацию, мобилизаци-
онную, инновационную, оперативную, критику и контроль, формирование 
общественного мнения. Для нашей темы рассмотрим две функции: пропа-
гандисткую и функцию контроля и критики. 
 Основная суть пропагандистской функции СМИ понимается как по-
стоянное целенаправленное воздействие на аудиторию с целью утвержде-
ния определенного образа жизни, политических и духовно-нравственных 
ценностей. Пропагандистская функция в такой трактовке пронизывает всю 
деятельность журналистской системы.  
 Критика и контроль. Функция основывается на авторитете общественно-
го мнения. Хотя СМИ, в отличие от государственных и хозяйственных органов 
контроля, не могут применять административные или экономические санкции 
к нарушителям, их контроль часто не менее эффективен и даже более строг, 
поскольку связан с моральной оценкой тех или иных событий и лиц [6]. 
 Средства массовой информации воздействуют на общественное мне-
ние, массовые коммуникации способствуют наилучшей реализации целей 
субъектов социальных интересов. Этот факт послужил основанием воз-
никновения термина «четвёртая власть», наделяющего массовые коммуни-
кации некими особыми властными полномочиями.  
________________________________________________________________ 
1. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.. Энциклопедический словарь: Власть, понятия. М.; 
СПб., 1890–1907. – 500 c. 
2. Каталог статей: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusarticles.com 
3. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2013) «О средствах массовой инфор-
мации». 1992–2013. 
4. Проблема центр: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://problema-centr.ru 
5 Ортега-и-Гассет, Размышления о Дон Кихоте / Ортега-и-Гассет. – М.: СПб., 1991. – 
300 с. 
6. Функции СМИ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ДИРИЖЁРА-РЕГЕНТА 
 
После Поместного собора Русской православной церкви 1988 г. в 

нашей стране начался период активного возрождения церковно-певческих 
традиций. В связи с открытием в России большого количества новых цер-
ковных приходов и воссозданием духовных школ. Во многих храмах осо-
бенно остро встала проблема нехватки кадров, в частности, церковных 
певчих и регентов. Следовательно, необходима специальная система обу-
чения управлению церковным хором – регентованию. Мы раскроем вам 
специфику работы дирижёра-регента на основе изучения опыта регентова-
ния, описанного в трудах многих дирижёров-регентов и церковных деяте-
лей, в частности работы Н. Ф. Колессы, И. А. Гарднера, А. В. Никольского, 
Н. М. Ковина, В. С. Кустовского и мн. др. 

Регент и хоровой дирижёр. Черты сходства 
Все требования к дирижеру, за исключением мимической передачи 

содержания произведения, сходны с необходимыми качествами регента. 
Перед ними стоят исполнительские задачи чистоты строя, кантиленного 
испол¬нения, хорошей дикции, а также владения рукой, максимального 
контакта с хором. В начале обучения и дирижированию, и регентованию 
практически совпадает также и «постановка» руки: масштабный жест, сво-
бода аппарата, управление звуковедением. Нужны регенту и специ-
фи¬ческие дирижерские дисциплины, которые называет Н. Ф. Колесса в 
своей книге, – это «тактирование, чтение партитуры, методика ра¬боты с 
хором на планомерно проводимых репетициях, а кроме того, владение го-
лосом, владение инструментом» [5; 4]. 

Различия. Необходимость переосмысления дирижерского искус-
ства для служения Церкви 

Многие считают, что дирижер может управлять и церковным, а не 
только светским хором. Но исполнение для творческого коллектива оста-
ется самоцелью. Цель же регента – служение Богу языком молитвы. При 
этом для служащих главное – совершать богослужение, а не «наслаждаться 
блеском и тонкостью исполнения». [2, с. 96] 

Дирижер – яркая музыкально одаренная личность, артист, при-
званный тонко передавать музыкально-художественные образы произве-
дений, имеющий право на талантливую личную трактовку. Дирижер 
управляет не только хором, но и эмоциональным настроем и вниманием 
слушателей. Для этого он пользуется особыми средствами выразительно-
сти: штрихами, нюансами, динамическими оттенками и темповыми кон-
трастами. В церковной традиции принято считать, что «в богослужении и 
церковном пении важно не настроение, а устроение» [16, с. 191]. Регенту 
необходимо обладать определенными знаниями: знать устав, систему ос-
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могласия, церковные песнопе-
ния, церковнославянский язык, 
на котором написано большин-
ство богослужебных книг (см. 
рис.).  

 
Церковное слово не ли-

шено эмоциональности и соеди-
няет в себе душевное и духов-
ное, но последнее в нем абсо-
лютно преобладает: оно не бес-
чувственно, но бесстрастно.  

Искусство пения не долж-
но заслонять самой службы. Работа над качеством исполнения происходит 
вне службы – на репетициях; во время богослужения внимание регента 
должно быть обращено на священнодействие.  

Регентский показ богослужебных текстов 
С течением времени формы руководства пением в храме менялись: в 

древности это был хирономический показ, который отражался в записи 
песнопений специальными знаками.  

С началом влияния светского искусства на церковное пение (в 
XVII в.) и с распространением в храмах композиторских произведений ру-
ководство головщика на клиросе заменилось дирижированием; жест стал 
главным средством упраления.  

Регент, как во второй половине XVIII в. стал называться руководи-
тель церковного хора [15, с. 51], обычно использует набор понятных пев-
цам условных жестов, с помощью которых обозначает, моменты начала и 
окончания пения, ритмический контур напева, его мелодические и ритми-
ческие варианты, характер звука, голосоведение. В настоящее время ре-
гентский показ приобрел вполне определенные и разнообразные формы, 
выработал целый ряд собственных технических приемов. Этот язык поня-
тен, емок и компактен по объему движений. [5, с. 202] 

Опишем основные положения и технические приемы регентования. 
Традиционно головщик занимал положение в центре полукруга певчих, 
стоящих напротив книги лицом к алтарю. Такое положение регента внутри 
хора при гармоническом пении не позволяет слышать хор в целом. Лучше по-
этому, чтобы регент стоял с краю полукруга певчих, вполоборота к алтарю. 

Положение руки регента имеет несколько вариантов: она может быть 
либо обращена на поющих, либо указывать в текст песнопения. Кисть при 
этом имеет слегка округлую форму и не обращена вниз ладонью, а повер-
нута немного набок, на ребро; большой палец оказывается почти наверху. 
Такое положение кисти наиболее близко к естественному, ненапряженно-
му ее состоянию.[6, с. 10] 
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На начальном этапе освое-
ния регентский показ предпола-
гает некоторую схему, которая 
складывается из отдельных эле-
ментов – ауфтактов, точек, ли-
ний и так далее.  

Иногда при показе упот-
ребляются остановки. Остановка 
руки может означать как оста-
новку на звуке, так и пение на 
одной высоте – «погласица» 
(обозначается целой нотой, ог-
раниченной с двух сторон вер-
тикальными линиями, см. рис.). 
Горизонтальные движения руки 
используются в распевных 
фрагментах песнопений. В речи-
тативных песнопениях распевны 
обычно начала и окончания 
строк. 

Показ речитатива состоит из нескольких этапов: подготовки к пе-
нию, показа начала строки, ее середины, организации конечного распева и 
перехода к следующей строке. 

Большинство богослужебных книг написано на церковно-славянском 
языке (см. рис.), который поэтому должны освоить певчие. Когда необхо-
димо обратить внимание на произнесение текста, ударные слоги показы-
ваются остановками, а требующие дикционной активности участки текста 
– острыми точками.  
  Начало очередной строки показывается небольшим по амплитуде 
«запаздывающим» ауфтактом, выполненным не всей рукой, а только ки-
стью или даже одними пальцами.  

Четкость и одновременность снятия очень важны, поэтому конечное 
снятие должно быть подготовлено заранее и показано точно.  

Когда произношение нужно активизировать, кисть заранее занимает 
позицию более «настойчивого» обраще-
ния к певцам: разворачивается немного 
больше набок и выносится выше обыч-
ного уровня показа (см. рис.). 

Конечные снятия в регентовании и 
дирижировании достаточ¬но сильно раз-
личаются. В дирижировании обычно рассматривается три фазы конечного 
снятия: 1. Ауфтакт к снятию. 2. Точка снятия. 3. Отскок кисти [6; 59], со-
блюдение которых обеспечивает строго одновременное прекращение зву-
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чания хора, но непрерывности общего хода церковной службы больше со-
ответствуют смягченные конечные снятия. 

Показ распевных песнопений имеет своей целью напоминать певцам 
о том, как эти песнопения должны исполняться: связно, плавно, обобщен-
но, с непрерывно разворачивающимся внутренним движением.  

Нисходящие мотивы во избежание «сползания» интонации не пока-
зываются движением вниз.  

Основной задачей показа распевных песнопений является со-здание и 
поддержание непрерывного равномерного движения му-зыкальной ткани. 

Таким образом, желающему стать регентом необходимо: 
1) освоить наиболее употребительный обиходный репертуар и прин-

ципы исполнения обиходных песнопений, на этих принципах строится за-
тем регентский показ. 

2) тщательно проанализировать изучаемые песнопения, овладеть 
певческими способностями их исполнения – научиться их петь, и только 
после этого можно заниматься техникой показа. 

3) владеть целым рядом технических приёмов и навыками дирижер-
ского жеста.  

4) понимать и суметь объяснить хору, о чем, кому и как поется пес-
нопение. Не staccato, а legato.  

5) грамотно исполнять песнопения, чтобы люди не отвлекались на 
ошибки хора. Хор должен помогать людям молиться, так как пение хора 
играет важную роль в богослужении. 
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ИМЯ КАК СИМВОЛ И БРЕНД БИБЛИОТЕКИ 
(на примере библиотек имени А. С. Пушкина) 

 
Профессиональная библиотечная печать последних лет демонстриру-

ет зародившийся интерес специалистов к вопросу об имени библиотеки. 
Какое имя носит библиотека? Что значит имя для библиотеки? Должна ли 
библиотека иметь и сохранять свое имя? 

Возникновение нового библиотековедческого интереса не случайно. 
Вопрос имени человека, организации значим для их судьбы, привлекает 
представителей разных наук. По мнению философов, если говорить об 
имени «вообще», то оно представляет своего носителя (имя как обозначе-
ние сущности) и влияет на него как предзнаменование, как заклинательное 
средство и как средство призывания. И, наконец, имя носителя неотделимо 
от своего носителя (имя как тень) [5, с. 41]. 

Библиотековеды, обратившись к этой теме, исходят из ее философ-
ского понимания. По мнению И. А. Гильфановой, имя библиотеки неотде-
лимо от самой библиотеки. Его значение для функционирования, как от-
дельной библиотеки, так и целой группы библиотек можно аргументиро-
вать конкретными направлениями, а именно: имя библиотеки «объединяет, 
укрепляет, дает идею для развития, имя как товарный знак: привлекает и 
защищает» [3]. 

Рассмотрим действие потенциала имени библиотеки на примере биб-
лиотек страны, носящих имя А. С. Пушкина.  

1. «Имя объединяет». Профессиональная библиотечная печать отме-
чает: «Явлением последних лет стало создание содружеств, сообществ и 
ассоциаций «именных» библиотек: павленковских, пушкинских, чехов-
ских, гайдаровских и др. Набирают силу сообщество пушкинских библио-
тек» [7, с. 6]. Изучение темы показало, что можно выделить несколько ти-
пов библиотечных сообществ, объединенных именем А. С. Пушкина: со-
общество читателей и библиотекарей конкретной библиотеки; сообщество 
Пушкинских библиотек региона; межрегиональное сообщество Пушкин-
ских библиотек. Все три типа сообществ имеют своей целью популяриза-
цию жизни и творчества А. С. Пушкина, само имя которого известно всем 
с детства. 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина г. Челябинска 
сформировала сообщество библиотекарей и читателей – любителей и ис-
следователей творческого наследия великого поэта 19 ноября 1997 г. Сего-
дня можно говорить уже о более чем десятилетней успешной деятельности 
челябинского пушкинского общества, которая должным образом отражена 
в альманахе «Духовная связь времен (Уральская Пушкиниана)» [4]. 
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Нижегородские библиотекари явились зачинателями ассамблеи Пуш-
кинских библиотек и на своем региональном уровне сделали немало для 
создания механизма сотрудничества библиотек им. А. С. Пушкина в более 
широких масштабах. Имя Пушкина в регионе носят одиннадцать библио-
тек. На их базе создаются различные творческие объединения, а имя поэта 
является стимулом дальнейшего развития и внедрения инноваций. Цен-
тром проведения региональных и межрегиональных пушкинских встреч 
является с. Большое Болдино, куда приглашаются известные ученые-
пушкинисты, специалисты РНБ, РГБ и других ведущих библиотек страны. 
Материалы профессиональных встреч анализируются, издаются итоговые 
сборники, которыми обеспечиваются все их участники [7, с. 42]. 

Самым крупным межрегиональным сообществом является «Ассамб-
лея Пушкинских библиотек». Чаще всего Ассамблея открывалась в Ниж-
нем Новгороде, Москве, Саратове, Кирове, Санкт-Петербурге. В рамках 
Ассамблеи проходят семинары, круглые столы, пресс-конференции, ин-
тервью, мастер-классы, выставки, презентации, шоу-игры, творческие 
встречи с писателями-исследователями творчества и жизни А. С. Пушкина 
[1, с. 14].  

2. «Имя дает идею для развития». Считается, что имя влияет на ха-
рактер и судьбу человека. И сегодня, смело можно сказать, что имя биб-
лиотеки определяет ее судьбу, ее творческую деятельность [9, с. 2]. 

3. Свою судьбу выбрала и Челябинская ЦГБ им. А. С. Пушкина, на-
звание было присвоено в 1949 г., к 150-летию со дня рождения поэта. Биб-
лиотека работает по программе «Под знаком Пушкина». В структуре чи-
тального зала имеется так называемый «Пушкинский зал»: здесь экспони-
руются выставки книг о жизни и творчестве поэта, проводятся традицион-
ные Пушкинские сезоны и Дни памяти поэта, литературные вечера и Пуш-
кинские балы. Интерьер зала создает особую «пушкинскую» атмосферу. 
Жизни и творчеству поэту посвящены выставочные экспозиции из цикла 
«Мир Пушкина»: «Пушкин в портретах», «День памяти поэта», «Друзья 
Пушкина», «Души моей царицы» и др.  

В библиотеке создан комплексный Пушкинский фонд: в читальном 
зале собраны произведения Пушкина, литература о нем, его соратниках, 
родственниках; на абонементах сформирован фонд «Пушкинское лукомо-
рье», представляющий, кроме произведений литератора и литературовед-
ческих изданий, литературу по таким темам, как «Пушкин и медицина», 
«Пушкин и спорт», мода времен Пушкина и др. Своя Пушкиниана есть в 
секторе редкой книги, где представлены отдельные издания поэта «Цыга-
ны», «Медный всадник» с иллюстрациями А. Бенуа, собрание сочинений 
А. С. Пушкина (1937) и другие сокровища [6, с. 23]. 

Обретя имя, Челябинская центральная городская библиотека полу-
чила новые перспективы, новую репутацию, новую известность, а значит, 
и новую жизнь. 
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4. «Имя как товарный знак: привлекает, защищает». Название биб-
лиотеки – это словесный товарный знак, который отличает одну библиоте-
ку от другой, делает ее неповторимой, индивидуальной и привлекательной. 
Название должно отражать суть продукта в одном слове или фразе, а также 
защищать от подделок и других видов нелегального использования торго-
вой марки [2, с. 41]. 

5. Бывает такая ситуация, что одно имя могут носить несколько биб-
лиотек. В России более сотни библиотек носят имя А. С. Пушкина, от уни-
версальных научных до маленькой сельской. Несмотря на ситуацию 
«множественности», в каждом районе, в каждом городе есть своя уникаль-
ная, единственная пушкинская библиотека [8, с. 8]. 

Имя привлекает не только «быть названным в честь кого-то», но и  
своим благозвучием, запоминанием. В рекламном бизнесе, есть такое по-
нятие как «нейминг»: искусство давать имена, чтобы товар или услуга 
пользовались спросом, легко продавалось и стало брендом. Почему бы это 
понятие не применить и к библиотечной деятельности, ведь в России не-
мало безымянных библиотек и библиотек с именем, живущих отдельно от 
своего имени? 

Благодаря библиотечным сообществам и их идеям, творчеству от-
дельных библиотечных специалистов, сегодня в российской практике по-
степенно формируется новое отношение к имени библиотеки – как ее зна-
чимому символу и бренду.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ  
В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ И НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ХОРЕОГРАФИИ ВУЗА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
 

В 2003 г. после трех лет обучения в начальной школе в классе, хорео-
графической направленности, я поступил в Новосибирский государствен-
ный хореографический колледж. Окончив его в 2010 г. с дипломом «Ар-
тист балета», я поступил на хореографический факультет Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств. Исходя из собственного 
опыта обучения в Новосибирском государственном хореографическом 
колледже и на факультете хореографии Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств, я сравнил системы обучения в данных учеб-
ных заведениях. 

1. Возраст поступления в образовательное учреждение. 
В хореографические училища могут поступать дети, окончившие на-

чальную школу в возрасте 9-11 лет, имеющие соответствующие данные 
(возможно поступление и в более позднем возрасте, но на последующие 
классы и с учетом того, что поступающий уже имеет достаточную танце-
вальную подготовку).  

В вуз принимаются юноши и девушки в различном возрасте (16–26 
лет), имеющие аттестат о полном среднем, среднем специальном, или 
высшем образовании, обладающие необходимыми физическими, музы-
кальными, выразительными данными и профессиональными навыками.  

2. Содержание образования. 
Хореографическое училище: I ступень обучения – программа общей 

средней школы (5–9 классы), занятия по специальным дисциплинам: клас-
сическому танцу, народно-сценическому танцу, историко-бытовому танцу. 
II ступень обучения – искусствоведческие, гуманитарные, общественные и 
специальные дисциплины: классический танец, дуэтный танец, народно-
сценический танец, историко-бытовой танец, модерн, мастерство актера, 
грим. 

Хореографический факультет: в процессе подготовки студенты осваи-
вают историю хореографического искусства, теорию и методику препода-
вания танца (классического, народного, русского, эстрадного, модерн-
джаз, историко-бытового и современного бального, дуэтного), компози-
цию постановки танца и искусство хореографа, этнографию народов на-
шей страны, сценическое оформление танца, образцы народной, классиче-
ской и эстрадной хореографии, основы режиссуры и мастерства актера. 

3.Основа профессионального обучения. 
В хореографическом училище профессиональное обучение основано 

на классическом танце. Он преподается шесть дней в неделю, по два учеб-
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ных часа ежедневно, в течение восьми лет обучения. Так же учащиеся и 
студенты изучают народно-сценический танец, историко-бытовой танец, 
дуэтно-классический танец, танец модерн, мастерство актера, ритмику. 

На хореографическом факультете все виды танцев преподаются при-
мерно одинаково. Это обусловлено особенностями поступающих, при-
шедших обучаться из коллективов разных направлений. Есть студенты, за-
нимавшиеся хип-хоп, классическими, эстрадными танцами, но большинст-
во студентов до поступления в вуз занимались народными танцами. 

4. Характеристика выпускников хореографических учебных заведений. 
По окончанию хореографического училища студенты имеют диплом 

«Артист балета». Они могут работать в различных балетных труппах, про-
фессиональных народных коллективах, театрах современного танца, как на 
территории РФ, так и за рубежом. Много артистов работает в странах СНГ, 
странах Востока, Европы, Америке. Поскольку не все театры дают отсроч-
ку от армии, то многие юноши вынуждены работать за границей. Так же в 
театрах нашей страны работает много иностранцев. 

По окончанию вуза студент получает диплом «Руководитель хорео-
графического коллектива, преподаватель». Выпускники могут организо-
вывать свои учебные заведения, коллективы, работать хореографами или 
преподавателями на территории России и за рубежом. Некоторые выпуск-
ники, проявившие способности в классическом танце, устраиваются на ра-
боту артистами балета в театры оперы и балета. Некоторые поступают в 
профессиональные народные коллективы, например, среди артистов ан-
самбля танца «Урал», много выпускников хореографического факультета 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
________________________________________________________________ 
1. ЧГАКИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chgaki.ru/ 
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ВЕГЕТАРИАНСТВО В РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТАХ:  
СОЦИОЛОГИЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 В настоящий момент в России наблюдается увлечение восточной 
культурой в целом и отдельными её феноменами в частности. К числу по-
следних относится и вегетарианство. Более того, на сегодняшний день в 
контексте российской культуры вегетарианство представляется вполне 
привычным, адаптированным феноменом, хотя пока оно и не получило 
столь же широкого распространения, как на Востоке.  
 Целью исследования является выявить степень зависимости ком-
плекса представлений населения о вегетарианстве от религиозных догм, и 
их воздействие на представления и мировоззрения человека.  
 Данное исследование можно отнести к теоретико-прикладным, опи-
сательным. В качестве метода исследования был выбран метод анализа до-
кументов – совокупность методических приемов, применяемых для извле-
чения из документальных источников социологической информации, не-
обходимой для решения исследовательских задач» [1, с. 210]. 
 Свое внимание мы сосредоточим на религиозных текстах, дающих 
представления о первоначальных мотивах возникновения вегетарианского 
типа питания.  

Философские школы, несущие в себе одно из главных требований 
религии – сопереживание и сострадание всем живущим существам, – из-
брали частью своего религиозного процесса отказ от употребления плоти 
всего живого, укрепив его духовным совершенствованием (молитва, меди-
тация, доброта к ближним и служение Богу). Согласно основным священ-
ным писаниям, основной лейтмотив всех поступков для подобных школ в 
частности и основных религий Мира в целом, является идея «поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»:  

– Иудаизм – «Не делай другому то, что ненавистно тебе» (Талмуд, 
Шаббат, 31а); 

– Христианство – «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12); 

– Ислам – «Ни один из вас не уверует, пока не начнет желать своему 
брату того же, чего желает себе» (Сунна, Хадис); 

– Конфуцианство – «Вот закон добра и любви: не делай другому то-
го, чего не пожелал бы себе» («Изречения», 15:23);  

– Буддизм – «Не делай другому такого, что ты счел бы злом для се-
бя» («Удана-Варга», 5.18); 

– Ведическая культура – «Вот высший долг: не делай никому того, 
что причинило бы боль тебе» («Махабхарата», 5.1517). 
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В каждой из основных мировых религий можно найти призывы к ве-
гетарианству и доброму отношению к животным. 

Религиозные установки Востока явились наиболее благоприятными 
для движения за права животных – подтверждая это своей приверженно-
стью к вегетарианской диете. Однако именно индуизм считается отправ-
ным пунктом духовного основания защиты животных. В доказательство к 
этому, стоит упомянуть о ведах – самых древних сакральных текстах мира. 
Согласно Кейперу Ф. Б. Я. «Труды по ведийской мифологии» [2], этниче-
ский принцип вед на санскрите описан как sarva-bhuta-hita, что означает 
«доброта ко всем созданиям», в противовес «доброте к себе подобным» 
(loka-hita). Первая этическая система, говорится в Ведах, включает в себя 
вторую, и потому она должна быть принята всеми мудрецами. Любовь ко 
всем созданиям требует большего нравственного совершенства, и привер-
женцам ведических учений следовало развить в себе широту духовного 
мировоззрения. Далее, все духовно развитые люди, желавшие достигнуть 
полного прозрения, должны были во всем следовать ахимсе – принципу 
«непричинения зла». 
 Тем не менее, современные исследователи так и не смогли опреде-
лить происхождение ахимсы (поведение и образ действий, при которых 
первым требованием является ненанесение вреда – ненасилие). Об этом 
пишет в своём труде «Милосердие к животным, к Земле и к самому себе в 
религиях Азии» Кристофер Чаппл [4]. Одни учёные имеют основания по-
лагать, что данное положение зародилось вместе с ведическими учениями, 
другие вторят, что определенный статус он приобрел в среде буддизма; 
третьи уверенны – идея ахимсы извлеклась из джайнизма (– древняя дхар-
мическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX – VI веках 
до н. э.). Наиболее часто в этой связи цитируются две работы, основной 
акцент которых на общественном уставе, отраженном в традиционных ин-
дуистских сводах законов: «Beitrage zur Geschichte von Vegetarismus und 
Rinderverehrung in Indien» Л. Альсдорфа [6] и «Происхождение ахимсы» 
Ганса-Петера Шмидта [5]. Хотя в этих книгах и отмечается особая при-
верженность джайнов (последователей джайнизма) к ахимсе, авторы не 
могут точно утвеждать, что этот принцип зародился в русле джайнизма. 
Они также утверждают, что Махавира, признанный основатель джайнизма, 
не был вегетарианцем, но это утверждение было убедительно опровергну-
то ученым-джайнистом X. Р. Кападиа. 
 Шмидт пишет о том, что коренные жители долины Инда не могли 
быть вегетарианцами, ссылаясь на раскопки в развалинах Мохенджодаро и 
Хараппы, где обнаружены кости животных мясных пород: «...среди не-
арийского населения Индии, находящегося в стороне от влияния буддизма, 
нет никаких сходных убеждений, которые могли бы подтвердить гипотезу 
о том, что ахимса и вегетарианство пришли не из арийских религиозных 
традиций» [5, с. 61]. Он оперирует тем, что, поскольку эти животные явно 
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были съедены, значит местные жители не могли быть вегетарианцами. 
Большинство исследователей не согласно со Шмидтом. Чаппл, к примеру, 
отмечает: «Присутствие в городском мусоре костей не доказывает, что все 
жители города ели мясо. В Индии по сей день живут и вегетарианцы, и 
любители мяса» [4, с. 27]. Проведенное Чапплом исследование того от-
рывка из древнеиндийского эпоса «Махабхараты» («Шанти Парва»), где 
Бхишма и Юдхиштхира обсуждают вопросы религии, в том числе вегета-
рианство и доброе отношение к животным, ясно доказывает древнеиндий-
ское происхождение ахимсы и ее логическое продолжение в вегетариан-
ской диете. Питер Шрейнер также разбирал этот диалог из сакрального 
текста «Махабхараты» и пришел к сходным заключениям. Автор данной 
книги также считает, что ахимса уходит корнями в древнюю ведическую 
культуру Индии, особенно пышно расцветшую в таких теистических на-
правлениях, как вайшнавизм.  
 Нельзя не упомянуть о христианстве и о проявлении ахимсы и выте-
кающего их неё вегетарианства в Ветхом Завете. В самой первой главе пер-
вой из библейских книг содержится призыв к растительной диете. Господь 
говорит: «вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей 
земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, – сие вам 
будет в пищу» (Быт. 1:29). Можно утверждать, что с самого начала Он на-
стаивает на растительной диете. Затем Он объясняет, что природная, расти-
тельная пища «хороша весьма». Это выражение Он употребляет только по 
отношению к вегетарианской диете. Позднее Он говорит о разрешении есть 
мясо как об «уступке». Об этом сказано в IX главе Книги Бытия, где Господь 
дозволяет Ною есть все, что движется. Однако вскоре после этого Он все же 
накладывает запрет на поедание крови животных (и на этой почве рождают-
ся сложные еврейские законы кошера). Затем Господь сообщает нечто вроде 
кармы, ожидающей тех, кто убивает животных: «От их рук и погибнете» 
(Быт. 9:5). Впоследствии подобная практика питания модифицировалась в 
ряд пищевых запретов и другие ограничений, в пост основан на примере 
Иисуса Христа, постившегося сорок дней в пустыне.  
 Как говорится в труде Стивена Розена «Пища для духа», на протяже-
нии веков сложились две основные школы христианской мысли: школа ав-
густино-францисканская школа и аристотеле-аквинатского толка. 
 Школа Августина-Франциска учит, что мы все – братья и сестры, у 
которых один Отец – Бог. Эта школа близка к учению Платона и основана 
на воззрениях св. Франциска; она наиболее совместима с вегетарианским 
образом жизни. Школа Аристотеля-Аквината, напротив, считает, что жи-
вотные существуют для того, чтобы доставлять человеку удовольствие, и 
только для этого. Мы можем есть их, ставить над ними жестокие экспери-
менты и прочее (современное христианство тяготеет именно к этой форме 
религии). 
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 Религии Востока глубже осознают необходимость вегетарианства. 
Слова «буддизм», «индуизм», «джайнизм» сразу же ассоциируются с 
представлением о мирном образе жизни и призыве к доброте. Иудейско-
христианская традиция, к примеру, кажется более поверхностной, по край-
ней мере, в этом отношении. Это связанно с тем, что восточные учения 
ставят доброе отношение ко всем живым существам выше доброты к роду 
человеческому.  Как сказано выше, в ведических текстах, первая этиче-
ская система включает в себя вторую и потому более совершенна. Веды 
говорят, человек должен во всех существах видеть одну и ту же жизнен-
ную основу, вне зависимости от внешней оболочки тела. Именно поэтому 
на Востоке доброе отношение ко всем живым считается высшим нравст-
венным принципом. Некогда все крупнейшие мировые религии также при-
знавали данный принцип главной ценностью. Однако на Западе эта истина 
изменила ракурс под воздействием церковных авторитетов.  

Современные религии, в практикуемой сегодня форме, по большей 
части умаляют важность вегетарианства и сострадания к животным. Бла-
годаря разумным доводам и доказательствам, приверженец любого веро-
исповедания может научиться видеть во всеобъемлющем сострадании и в 
сопутствующем ему вегетарианстве нить, проходящую через все религии 
мира.  
________________________________________________________________ 
1. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, по-
нимание социальной реальности. – М.: Академкнига, Добросвет, 2001. – 596 с. 
2. Кейпер, Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М.: Главная редакция восточной 
литературы изд. Наука, 1986. – 196 с. 
3. Розен, С. Пища для духа – New York, Bala Books, 1987 
4. Чаппл, К. Милосердие к животным, к Земле и к самому себе в религиях Азии. – Мо-
сква, 2008. – 331 с. 
5. Шмидт Г-П. Происхождение ахимсы. – М.: Издательство восточной литературы, 
2006. – 134 с.  
6. Alsdorf, Ludwig: Beitrage zur Geschichte von Vegetarismus und Rinderverehrung in 
Indien, Wiesbaden 1962, p. 561–576. 
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АРТ-ТАРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАНЦА 
 

 Термин арт-терапия ввел в 1938 г. Адриан Хилл. Основные идеи лежат 
в учении Фрейда о том, что внутреннее я человека проявляется в визуальной 
форме всякий раз, когда он спонтанно рисует и лепит, в учении К. Юнга о 
персональных и универсальных символах. Центральная фигура в арт-
терапевтическом процессе – личность, стремящаяся к саморазвитию и рас-
ширению диапазона своих возможностей с помощью специалистов [2]. 
  Арт-терапия апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам 
человека, тесно связанными с его творческими возможностями. Одним из 
ее направлений является танцевальная терапия. 
 Корни танцевально-двигательной терапии восходят к древним циви-
лизациям, в которых танец являлся важной составляющей жизни. Люди 
начали танцевать и использовать движение тела как средство коммуника-
ции задолго до возникновения языка. Движения, которые люди произво-
дили во время своей ежедневной работы, вошли в танцевальный багаж и 
отражали культуру данного времени [2].  
 Ценности и нормы передавались из поколения в поколение через та-
нец, поддерживая механизм выживания и передачи культурных ритуалов. 
Танец сопровождал человека в разных событиях его жизни: праздники, 
войны, сбор урожая. Во многих обществах танец продолжает служить этим 
важным функциям. Коммуникативный аспект танца, непосредственное 
выражение эмоций на предвербальном и физическом уровне в совместных 
движениях под общий ритм, характерных для примитивных обществ, и 
оказали влияние на развитие танцевально-двигательной терапии. Это мож-
но определить как прото-танец и прото-арт-терапия.  
 Особым арттерапевтическим потенциалом обладает народный танец 
[3]. Для русских народных танцев характерна релаксация рук, особенно 
кистей, которые предназначены для тонких дифференцированных движе-
ний. Эти движения позволяют производить сбросы накопившихся зажи-
мов. Кроме того, известно, что движения рук коррелируют с речью и 
мышлением человека. Следствием фольклорной танцевально-двигательной 
терапии становится совершенствование соответствующих сфер личности. 
Сильный эффект оказывают в русских народных танцах движения ног (со 
слегка согнутыми коленями, всей стопой). При этом исполнитель уподоб-
ляется человеку, твёрдо стоящему на земле, благодаря чему он формирует 
не только уверенную осанку, но и соответствующий характер [3].  
 В процессе приобщения к музыкальному фольклору осуществляется 
танцевально-двигательная терапия: жанровое многообразие воплощаемых 
на занятиях народных песен, частая смена ритмов, различные по характеру 
рисунка танцы, аутентичные движения несут в себе освобождающую, те-
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рапевтическую функцию. А поскольку известно, что движения связаны с 
нервной системой, можно утверждать: качественные грациозные движения 
способны улучшать качество жизни [2]. 
  Танцевальные терапевты работают с различными группами, в том 
числе с теми, у которых есть хронические и смертельные заболевания. 
Классы танцтерапии помогают забыть о боли и эмоциональных проблемах и 
выразить чувства по отношению к запретным темам, в том числе и смерти. 
  В танцевальной терапии акцент ставится больше на выражении 
чувств и свободном движении, чем на определенных движениях. Все, что 
требуется, – это двигаться по-своему под ритм музыки [4].  
 Танцевальная терапия может применяться как индивидуально, когда 
терапевт работает только с одним пациентом, так и в группе, что позволяет 
пережить ощущение эмоциональной поддержки, улучшить навыки комму-
никации [1]. Особенно рекомендуется танцевать тем людям, у кого повы-
шенное чувство страха, кто не уверен в себе, склонен к депрессии [5].  
 Итак, с помощью танцев можно избавиться от стресса, танец активи-
зирует работу всех внутренних органов, заряжает энергией. Улучшается 
обмен веществ, нормализуется работа сердечно сосудистой и дыхательной 
систем, повышается иммунитет, улучшается память, укрепляются все 
мышцы.  
 Танцетерапия – это проверенное тысячелетиями, абсолютно надеж-
ное и самое приятное средство лечения многих болезней и обеспечения 
здоровья и долголетия! 
________________________________________________________________ 
1. Веремеенко, Н. И. Изучение влияния групповой танцевально-двигательной терапии 
на изменение в образе «Я»: [электронный ресурс] / Н. И. Веремеенко. – Режим доступа: 
http: // sfera. infomsk.ru/ person301st4.html. 
2. Копытин, А. И. Основы арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с. 
3. Назарова, Л. Д. Фольклорная арт-терапия / Л. Д. Назарова. – СПб.: Речь, 2002. –  
224 c. 
4. Никитин, В. Н. Пластикодрама / В. Н. Никитин. – М.: Когито-центр, 2001. – 56 с.  
5. Черемнова, Е. Ю. Танцетерапия: танцевально-оздоровительные методики / Е. Ю. Че-
ремнова. – М.: Феникс, 2008. 
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КАДРИЛИ 
 

Развитие русского народного танца тесно связано со всей историей 
русского народа. Каждая новая эпоха, новые политические, экономиче-
ские, административные и религиозные условия отражались в формах 
общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это 
несло с собой известные перемены в быту русского народа, что, в свою 
очередь, накладывало отпечаток и на танец, который на многовековом пу-
ти своего развития подвергался различным изменениям. 

XVIII в. ознаменовался появлением нового государства – Российской 
империи. Эта эпоха связана с именем Петра I – блестящего реформатора 
своего времени. Произошли серьезные преобразования и в культуре. Тра-
диции русской пляски во все времена были живы. Ее плясали при дворе, 
да и вплоть до XX в. удержалась пляска в провинции. Постепенно видо-
изменяется русское народное танцевальное искусство. Танец приобретает 
более светский характер. При дворе становятся популярные европейские 
танцы: французская кадриль, менуэт, полонез и другие. В первой полови-
не XVIII в. центральным танцем был менуэт, который пришелся ко двору 
у русских исполнителей, так как требовал на исполнение как раз тех черт, 
которые присуще русской женщине: это пластика и ее природная скром-
ность, мягкость и выразительность танца. И лишь в народе русский танец 
не только сохранился, но и стал развиваться, принимать новые разновид-
ности. Так, в результате влияния западных салонных танцев в русском 
быту появляется кадриль, полька и др. Попадая в деревню, они коренным 
образом изменяются, приобретают типично русские местные черты, ма-
неру и характер исполнения, лишь отдаленно напоминая своих западных 
собратьев.  

Кадриль является одним из самых распространенных народных 
танцев во многих регионах России. Танец, завезенный в Россию из Фран-
ции, был известен в конце XVIII – начале XIX в. как салонный, но затем 
быстро завоевал популярность и в народной среде. Причина популярно-
сти кадрили состояла в том, что многое в ней было близко исконной кре-
стьянской культуре. Есть внешние соответствия фигур кадрили и элемен-
тов традиционных народных танцев: участники располагаются линиями, 
крестами или по кругу; отдельные элементы движений напоминают игро-
вые и фигурные хороводы (круг, прочес, воротца, звездочка, переходы 
танцующих, кружение в паре и пр.), пляски (различные виды дробей, 
сольные выходы в центр площадки и пр.). О кадрили не говорят – танце-
вать: обычно – плясать, либо водить, играть, ходить – как о хороводах или 
плясках. Многофигурность кадрили перекликается с чередой хороводов, 
сменяющих один другой на молодежных гуляниях и объединенных в не-
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которую целостность – хороводный цикл. Но главная причина популярно-
сти танца состояла в том, что кадриль отвечала этическим и эстетическим 
запросам крестьянской молодежи того времени. Участников притягивала 
эмоциональная содержательность танца и возможность открыто выра-
жать свои чувства. О любви к кадрили свидетельствуют ласковые и шут-
ливые местные названия танца: кадрель, кандрель, кадрелка, кандрелка, 
кадрилка, кардаёлка или просто – шайтанская. Кадриль танцевали на 
зимних вечерках, на весенне-летних уличных гуляниях, в праздники и в 
будние дни. По количеству исполнителей кадриль можно отнести к 
групповым пляскам, но ее более позднее возникновение и появление в 
быту русского человека, своеобразное построение, четкое деление на па-
ры и фигуры и ряд других признаков отличают кадриль от традиционных 
плясок. Поэтому кадриль выделяется в самостоятельную форму. Кадриль 
ведет свое происхождение от салонного французского танца. Француз-
ская кадриль начала распространяться в русском народе в начале  
XIX столетия.  

В народе кадриль десятилетиями видоизменялась, совершенство-
валась и создавалась заново. Она приобрела своеобразные движения, ри-
сунки, манеру исполнения, взяв от салонного танца лишь некоторые 
особенности построений, да название. Русский народ сделал кадриль 
разнообразной по рисунку, введя в нее многие фигуры русских хорово-
дов и плясок. Богаче стала и форма кадрили, она стала исполняться и 
линиями, и квадратом, и в круговом построении. В кадрили стали при-
нимать участие различное количество пар: 2, 4, 6, 8 и больше, но обяза-
тельно четное. В некоторых местностях, где было мало мужчин, появля-
ются кадрили, исполняемые одними девушками. Если французская кад-
риль состояла из 5-6 фигур, то в русской народной кадрили встречается, 
от 3 до 14 и даже более фигур. Названия фигур французской кадрили 
почти не имели отношения к существу танца. В русской же кадрили фи-
гуры получили разнообразные названия, исходя из местных особенно-
стей, а самое главное – названия эти ярко характеризуют каждую фигуру 
с точки зрения хореографии или ее содержания. В некоторые фигуры 
кадрили вошли элементы таких видов русской пляски, как одиночная и 
перепляс. Каждая фигура кадрили исполняется под отдельную распро-
страненную плясовую песню или мелодию и отделяется от другой пау-
зами – остановками как в музыке, так и в пляске. Перед началом каждой 
фигуры, обычно юноша первой пары, объявляет название или порядко-
вый номер фигуры. Каждая фигура почти всегда заканчивается кружени-
ем, которое чаще всего происходит по движению часовой стрелки. Кад-
риль можно было плясать в богатых, праздничных и будничных народ-
ных костюмах.  
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Первая фигура  

Когда 
начинать Кто начинает Что делать 

Сколько 
кругов 
вальса 

Куда делать и каким 
образом 

Сначала… Все стоящие 3 шассе-ште-
ассамбле  Влево, взявшись за 

руки 

Далее… Они же То же  
Вправо, на своё место; 
здесь кавалеры берут за 

талию дам. 

Далее… 
Первые 

противостоящие 
пары 

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 

стороны 

Далее… 
Вторые 

противостоящие 
пары 

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 

стороны 

Далее… 
Противостоящие

, начинающие 
вальс сначала 

3 шассе-ште-
ассамбле  

На другую сторону, как
в описанной далее 

Французской кадрили

Далее… 
Противостоящие

, начинающие 
вальс после 

3 шассе-ште-
ассамбле  

На другую сторону, т.е. 
на своё место, как во 
Французской кадрили

Наконец… 
Все без 

исключения 
пары 

Вальс 8 кругов 

Всеобщим кругом, 
пройдя который, 
придтись на своём 

месте 

Теперь, не выжидая такт музыки, должно начинать следующую фигуру 

 
 Вторая фигура  

Когда 
начинать Кто начинает Что делать 

Сколько 
кругов 
вальса 

Куда делать и каким 
образом 

Сначала… Все стоящие 3 шассе-ште-
ассамбле  

Влево, каждый кавалер, 
взявши правой рукой и 
за правую же руку даму

После… Они же То же  Вправо, но взявшись 
уже левыми руками

Далее… 
Первые 

противостоящие 
пары 

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 

стороны 

Далее… 
Другие 

противостоящие 
пары 

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 

стороны 
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Когда 
начинать Кто начинает Что делать 

Сколько 
кругов 
вальса 

Куда делать и каким 
образом 

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс сначала 

3 шассе-ште-
ассамбле  

На другую сторону, т.е. 
на своё место, проходя 
как описано далее во 
Французской кадрили 

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс после 

3 шассе-ште-
ассамбле  На другую сторону, т.е. 

на своё место 

Наконец… Все без 
исключения Вальс 8 кругов 

Всеобщий круг, пройдя 
который, придтись на 

своём месте 

Теперь, не выжидая такт музыки, должно начинать следующую фигуру 

 
 Третья фигура  

Когда 
начинать Кто начинает Что делать 

Сколько 
кругов 
вальса 

Куда делать и каким 
образом 

Сначала… Все дамы 3 шассе-ште-
ассамбле  

Влево, взявшись на 
середине круга 
правыми руками

Далее… Они же То же  
Вправо, т.е. на своё 
место и взявшись уже 

левыми руками

Далее… 
Первые 

противостоящие 
пары 

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 

стороны 

Далее… 
Другие 

противостоящие 
пары 

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 

стороны 

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс сначала 

3 шассе-ште-
ассамбле  

На другую сторону, т.е. 
на своё место, проходя 
как описано далее во 
Французской кадрили

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс после 

3 шассе-ште-
ассамбле  На другую сторону, т.е. 

на своё место 

Наконец… Все без 
исключения Вальс 8 кругов 

Всеобщим кругом, 
пройдя который, 
придтись на своём 

месте 

Теперь, не выжидая такт музыки, должно начинать следующую фигуру 
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Четвертая фигура  

Когда 
начинать Кто начинает Что делать 

Сколько 
кругов 
вальса 

Куда делать и каким 
образом 

Сначала… Все кавалеры 3 шассе-ште-
ассамбле   

Влево, взявшись на 
середине круга 
правыми руками  

Далее… Они же То же   

Вправо, но взявшись 
уже левыми руками, 
сделавши это, придтись 
на своём месте 

Далее… 
Первые 
противостоящие 
пары

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 
стороны 

Далее… 
Другие 
противостоящие 
пары

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 
стороны 

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс сначала 

3 шассе-ште-
ассамбле   

На другую сторону, т.е. 
на своё место, проходя 
как описано далее во 
Французской кадрили

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс после 

3 шассе-ште-
ассамбле   На другую сторону, т.е. 

на своё место 

Наконец… Все без 
исключения  Вальс 8 кругов 

Всеобщим кругом, 
пройдя который, 
придтись на своём 
месте 

Теперь, не выжидая такт музыки, должно начинать следующую фигуру, т.е. пятую, 
которая танцуется как первая. 

Пятая фигура  

Когда 
начинать Кто начинает Что делать 

Сколько 
кругов 
вальса 

Куда делать и каким 
образом 

Сначала… Все стоящие 3 шассе-ште-
ассамбле   Влево, взявшись за 

руки

После… Они же То же   Вправо, и придтись на 
своём месте 

Далее… 
Первые 
противостоящие 
пары

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 
стороны 

Далее… 
Другие 
противостоящие 
пары

Вальс 4 круга 
Как те, так и другие, на 
противоположные 
стороны 
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Когда 
начинать Кто начинает Что делать 

Сколько 
кругов 
вальса 

Куда делать и каким 
образом 

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс сначала 

3 шассе-ште-
ассамбле   

На другую сторону, т.е. 
на своё место, проходя 
как описано далее 
Французской кадрили

Далее… 
Противостоящие, 
начинающие 
вальс после 

3 шассе-ште-
ассамбле   На другую сторону, т.е. 

на своё место 

Наконец… Все без 
исключения пары Вальс 8 кругов 

Всеобщим кругом, 
пройдя который, 
придтись на своём месте

 
Русский народный танец является одним из наиболее распространен-

ных видов народного творчества. Многие балетмейстеры, хореографы, ис-
кусствоведы изучали русский народный танец, пытаясь проследить всю 
его историю развития. В результате этого в настоящее время существует 
большое количество учебников, методических пособий и художественной 
литературы о русском народном танце. Русский народный танец постоянно 
видоизменялся на протяжении всей его истории, и в наше время ведутся 
многочисленные фольклорные экспедиции по всей России по изучению 
особенностей русского народного танца.  
________________________________________________________________ 
1. Голейзовский, К. Образы русской народной хореографии / К. Голейзовский – М.: 
Искусство, 2003. – 172 с.  
2. Карамзин, Н.М. История государства Российского / Н. М. Карамзин – СПБ.: Герда, 
2006.– 320 с. 
3. Климов, А.А. Основы русского народного танца / А. А. Климов – М.: Искусство, 
2001. -348 с. 
4. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания / В. Ф. 
Матвеев – М.: Планета музыка, 2010. – 256 с. 
5. Терещенко, А. быт русского народа / А. Терещенко – СПб.: Инфра-М, 2005.– 263 с. 
6. Ткаченко, Т. Народный танец / Т.Ткаченко – М.: Искусство, 2003.-321 с. 
7. Устинова, Т. Русский народный танец / Т. Устинова – М.: Искусство, 2005. -192 с. 
8. Устинова, Т. Беречь красоту русского народного танца / Т. Устинова – М.: Молодая 
гвардия, 2001. – 153 с. 
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 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
 И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 
Общественно-политическая книга освещает содержание обществен-

ных научных дисциплин, а поскольку четкого структурирования наук об 
обществе нет, эти проблемы отражаются и на структуре, и на содержании 
общественно-политических (социально-экономических) изданий. 

В данной статье понятия «издание» и «книга» употребляются как си-
нонимичные. Авторы разделяют точку зрения профессора С. Г. Антоно-
вой: «Между изданием и книгой существует связь. Однако до настоящего 
времени характер этой связи не имеет четких толкований в среде книгове-
дов, а также в словарях. Положение неопределенности находит свое отра-
жение и в текстах учебников, где «издание» и «книга» употребляются как 
идентичные или близкие понятия» [7, 7с.]. 

Устоявшимися можно считать определения: «общественно-
политические» и «социально-политические», «политические» и «социаль-
но-экономические» издания (книги, литература). В советское время книго-
веды предпочитали использовать термин «издание общественно-
политической тематики». Однако, в словарях, энциклопедиях и ГОСТах 
отсутствует точное определение названных выше изданий. 

Книговед советского периода О. П. Чернет выделяет «общественно-
политическую и социально-экономическую литературу», отмечает, что 
«общественно-политическая литература чрезвычайно разнообразна по те-
матике и назначению. Ведущее место в ней занимают труды К. Маркса, Ф. 
Энгельса В. И. Ленина, документы КПСС и Советского государства, про-
изведения выдающихся деятелей Коммунистической партии и правитель-
ства, материалы международного коммунистического и рабочего движе-
ния, книги по философии, экономическим, юридическим и историческим 
наукам. К общественно-политической литературе относятся книги и бро-
шюры по актуальным вопросам коммунистического строительства, о пар-
тийной и советской работе, комсомоле и профсоюзах, внутренней и внеш-
ней политике и международных отношениях, зарубежных странах, между-
народном коммунистическом и рабочем движении» [9, 4с.]. Определения 
«общественно-политическая литература» и «политическая» О. П. Чер- 
нет использует как синонимы. Синонимами эти определения считают и  
Н. В. Тропкин [8], А. З. Окороков [5]. 

Т. А. Подмазова, автор учебника по книговедению, полагает, что 
«общественно-политическая книга отражает содержание важнейших об-
щественных наук (философских, экономических, исторических, правовых), 
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а также широкий круг политических, социально-экономических, идеоло-
гических проблем современной жизни» [6, 7с.]. 

В терминологическом словаре «Библиотечное дело» (1986) «общест-
венно-политическая литература» определяется как «совокупность произ-
ведений на темы общественных отношений и государственной деятельно-
сти, внутренней экономической, социальной и культурной жизни стран, 
международных отношений» [1, 96с.]. Составители словаря считают это 
определение синонимом «политической литературы» и перечисляет все 
основные тематические разделы, входящие в состав массива общественно-
политической литературы. 

В образовательных стандартах и нормативных актах России  
в разряде общественных наук упоминаются: «археология», «экономика», 
«история», «культурология», «лингвистика», «педагогика», «политоло-
гия», «психология», «социальная и культурная антропология», «социаль-
но-экономическая география», «регионоведение», «социология», «право 
(юриспруденция)», «этнография», «философия», «этика», «эстетика» 
[http://ru.wikipedia.org/]. 

Российская книжная палата (РКП) выделяет в своих изданиях сле-
дующие тематические разделы политической и социально-экономической 
литературы: Общие вопросы науки и культуры; Библиотечное дело. Кни-
говедение. Библиография; Общественные науки в целом; Философские 
науки; Психология; Религия. Атеизм; Социология; Демография; История. 
Исторические науки; Политика. Политические науки; Государство и право. 
Юридические науки; Военное дело. Военная техника; Экономика. Эконо-
мические науки. Торговля; Организация и управление. Менеджмент; Труд. 
Наука о труде. Организация труда. Охрана труда; Организация и проведе-
ние досуга. Туризм [3, 4с.]. 

Учреждения, которые по роду своей деятельности используют поня-
тия «общественно-политическая» или «политическая и социально-
экономическая» книга (издание), вкладывают в понятие свое понимание 
термина с практической точки зрения, у них разные цели и задачи. 

Рассматривая общественно-политические издания в определенные 
исторические периоды, следует употреблять понятия, соответствующие 
определенному историческому отрезку времени. 

В современный период употребляется термин – «политические и со-
циально-экономические издания», который используется Российской 
книжной палатой (РКП). ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Тер-
мины и определения» выделяет в качестве самостоятельного вида изданий 
массово-политическое издание – «издание, содержащее произведение об-
щественно-политической тематики, агитационно-пропагандистского ха-
рактера и предназначенное широким кругам читателей» [2, 195с.]. 

Учреждения, которые по роду своей деятельности используют поня-
тия «общественно-политическая» или «политическая и социально-
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экономическая» книга (издание), вкладывают в понятие свое понимание 
термина с практической точки зрения, у них разные цели и задачи. 

В нашем понимании социально-экономическое издание – это издание, 
содержательную основу которого составляют произведения общественно-
политической и социально-экономической тематики, с четко выраженной 
идеологической и просветительской направленностью, адресованное массо-
вому читателю. 

Понятие, которое в настоящее время используют книгоиздательские ор-
ганизации, РКП отражает название основных общественных (социальных) 
наук: «политические науки», «социальные науки», «экономические науки» – 
«политическая и социально-экономическая литература». 

Редакторский анализ современных социально-экономических изданий 
приводит к выводу о том, что сегодня практически утрачена их партийная на-
правленность, сохранена идеологическая, усилена информационно-
просветительская составляющая; ослаблена фактическая точность, многие 
факты не отвечают критериям достоверности, научности, доказательности. 

Традиционная политическая и социально-экономическая книга отлича-
ется от других информационных передатчиков и носителей информации осо-
бой потребительной социально-культурной ценностью. Назрела необходи-
мость не декларативно, а законодательно определить роль и место именно со-
циально значимой политической и социально-экономической книги в системе 
социальных и экономических отношений, а также меры их контроля и под-
держки на государственном, национальном, региональном и прочих уровнях. 
Эта поддержка должна быть эффективной (т.е. в рыночных условиях – прежде 
всего финансовой) и оперативной для всех субъектов книжного рынка. 
________________________________________________________________ 
1. Библиотечное дело: терминологический словарь / сост. И. М. Суслова, Л. Н. Уланова; 
отв. ред. Н. С. Карташов; Гос. б-ка им. В. И. Ленина. – М.: Книга, 1986. – 224 с. 
2. ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. – М.: Изд-во 
стандартов, 2003. – 36 с. 
3. Кириллова, Л. А. Статистические показатели 2008 [Электронный ресурс] / Л. А. Ки-
риллова, К. М. Сухоруков; ВКП // http://www.bookchamber.ru/content/stat/stat_2008.html 
4. Книгоиздание РФ в 2011 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bookchamber.ru/content/stat/stat_2011.html 
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следования и материалы. – Сб. IX. – М., 1964. – С. 286–315. 
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8. Тропкин, Н. В. О некоторых вопросах издания политической литературы / Н. В. Троп-
кин // Книга. Исследования и материалы. – М., 1966. – С. 5–27. 
9. Чернет, О. П. Общественно-политическая литература / О. П. Чернет, С. Б. Люблин-
ский. – М.: Книга, 1978. – 270 с. 
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ЗАЖИМЫ И ИХ СНЯТИЕ С ПОМОЩЬЮ ДВИЖЕНИЯ 
 
Эмоции отпечатываются на лице, установки отражаются в речи, ценно-

сти и убеждения просматриваются в поведении. Наше собственное тело мо-
жет быть незаменимым помощником в решении психологических проблем, 
безошибочным проводником по лабиринтам нашего бессознательного. 

Человек – это книга, которую может прочитать специалист. Наша за-
дача, как специалистов,– не только читать текст, но и делать работу над 
ошибками. 

Ошибки – это наши зажимы, которые говорят о наших проблемах и 
переживаниях. Они проявляются, прежде всего, на соматическом уровне.  

Соматизация – отражение психологических проблем с помощью бо-
лезней [1]. "Сома" по латыни означает "тело". Происходит трансформация 
нашего психологического неблагополучия: тревога, переживания, страхи, 
депрессия, подавленность в телесные симптомы. Симптоматика может 
быть самой разнообразной – усталость и слабость, головные боли, голово-
кружение, тошнота, ком в горле, чувство нехватки воздуха, различные бо-
ли и многое другое. Подобная ситуация может говорить о том, что у чело-
века начинается маскированная (скрытая) депрессия, так как скрывается 
она, обычно, за физическими недомоганиями [2]. 

Более сложным уровнем маскировки душевных проблем в теле явля-
ется морфологизация. Это явное или скрытое изменение нашего тела под 
действием психологических проблем. Ранняя седина под воздействием 
сильных переживаний или сутулость из-за «груза житейских проблем». 
Это и есть показатели проблем, отраженных на уровне морфологизации. 
Но это случаи достаточно явные. Хуже, если душевные проблемы создают 
скрытые напряжения мышц [1]. 

Специалист в области психотерапии А. Лоуэн пишет, что подавляя свои 
негативные чувства и переживания, мы не даём им тем самым разрешения, то 
есть прячем их "внутрь", "в подвал" своего тела. Он отмечает, что образуется 
"зажим", или "блок", который несёт в себе эту "заморожённую", но не отпу-
щенную, не разрешённую боль и страдание. Лоуэн считает, что все это бло-
кирует естественное течение "телесной энергии", что, приводит к внутренним 
конфликтам, конфликтам с самим собой. По его мнению, внутренний кон-
фликт – это любая ситуация, когда вы не можете быть естественным. Думаем 
– одно, чувствуем – другое, делаем – третье [4, с. 99]. 

В настоящее время в литературе описаны, по меньшей мере, 15 раз-
личных подходов, определяемых как «работа с телом». Некоторые из них 
являются психотерапевтическими по своей сущности, а другие обознача-
ются как методы терапии, главной целью которых является телесное здо-
ровье. Эти подходы известны под названием телесно-ориентированная те-
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рапия. Наиболее известными видами телесно-ориентированной психотера-
пии являются: характерологический анализ Райха, биоэнергетический ана-
лиз Лоуэна, концепция телесного осознавания Фельденкрайза, метод инте-
грации движений Александера, метод чувственного осознания Селвер и 
Брукс, структурная интеграция Рольфа и другие [3]. 

На основе изученных подходов составим своеобразный «атлас про-
блем», выраженных в зажимах человека. 

Таблица 1 
 

Зажимы Проблемы 
Сутулость и по-
нурость осанки 

Непосильная нагрузка, либо ожидании этого.. Человек 
ходит так, как будто приготовился взвалить на плечи 
тяжелый мешок. 

Появление сим-
птомов радику-
лита 

Правая сторона человеческого тела реагирует на дей-
ствия социального характера, а левая символизирует 
реакции и мысли личные, интимные. И болезни в об-
ласти спины связаны именно с такими проблемами (в 
семье, постели либо в работе)  

Зажимы в облас-
ти живота 

Человек испытывает страх за свое физическое суще-
ствование, опасается угрозы собственной жизни или 
откровенно ждет какого-то смертельного удара «ниже 
пояса» 

Зажим в области 
шеи 

Наличие материальной обузы или неоправданного 
иждивенца. 

Напряжение 
мышц лица 

Страх обнаружить свои переживания, опасения быть 
осмеянным 

Зажим бедра Тягостное расставание или разрыв с человеком, вызы-
вающим неприятные эмоции. 

Зажим запрещен-
ной сексуально-
сти 

Внутренне сексуальное возбуждение, которое, чаще 
всего, женщина на уровне своей «внутренней цензу-
ры» по тем или иными причинам не может себе раз-
решить. 

Зажим ягодиц Ожидание какого-то наказания со стороны, либо 
внутренней незащищенности 

Зажим стоп У человека «нет надежной опоры», он постоянно бо-
ится в чем-то «провалиться», в ком-то неуверен и то-
му подобное. 

 
За мышечное напряжение и расслабление отвечает наше бессознатель-

ное, которым человек по большому счету управлять не может. Именно поэто-
му избавиться от внутреннего телесного напряжения не удастся. Решение 
морфологизированной проблемы, фактически, заключается в ее нахождении 
и вербализации. Как только проблема переводится из бессознательного в об-
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ласть сознания, она может стать решаемой, а зажим ослабленным. Для этого 
необходимо использовать упражнения для снятия зажимов, которые построе-
ны на движениях. Нами было проанализированы методики актерского мас-
терства, материалы психологов, в том числе А. В. Барышевой, практические 
занятия йогой. На основании анализа мы предлагаем упражнения, обеспечи-
вающие снятия зажимов. В таблице 2 мы составили своеобразный «атлас уп-
ражнений», направленный на снятие зажимов. 

Таблица 2 
 

Проблема Решение 

Непосильные на-
грузки 

«Растение». Исходное положение – сидя на корточках, 
голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. Пред-
ставьте себе, что вы маленький росток, только что по-
казавшийся из земли. Вы растете, постепенно рас-
прямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Помо-
гайте себе, считая мысленно до пяти. Постарайтесь 
равномерно распределить стадии роста». Усложняя в 
будущем упражнение, вы можете увеличить продол-
жительность «роста» до 10-20 «стадий».  

Проблемы лично-
го и социального 
характера 

«Погружение». Примите любую удобную для вас по-
зу, находясь на полу. Закройте глаза. Вспомните ка-
кой-либо стресс, мысль о котором вызывает напряже-
ние мышц, погрузитесь в ситуацию, одновременно ра-
ботайте с дыханием, успокаивайте и удлиняйте его, и 
через это расслабляйте тело. Постепенно переходите в 
удобное положение лежа. Со временем тело все 
меньше будет реагировать на воспоминания о стрессе 
или на похожие стрессы, зажимы уйдут. 

Материальные 
проблемы 

Медитация. Если в предыдущих методах зажимы про-
рабатываются с помощью движений тела и работы 
ума, то медитацию можно отнести к способу осознан-
ного наблюдения за собственным состоянием при не-
подвижности тела. Во время медитации можно глубо-
ко расслабиться, затормозиться, настроиться на пози-
тивную волну. 

Внутренняя не-
защищенность 

«Ртуть». Представьте будто ваше тело это механизм. 
Он нуждается в смазке, сейчас мы будем заполнять 
его ртутью, которая вводится в ваш организм через 
указательный палец. Не торопитесь, не оставляйте без 
внимания ни один участок тела, ни один сустав. «За-
щитите» свой организм. 
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Проблема Решение 

Страх быть осме-
янным 

«Посмешище». Представьте, что вы попали в нелов-
кое или смешное положение. Например, упали на ров-
ном месте, пролили на себя вино, разбили чужую вазу, 
испугались крохотной собачки и т. п. Теперь попро-
буйте перед зеркалом изобразить свою естественную 
реакцию на произошедшее, специально не продумы-
вая своих движений. А затем покажите свою проду-
манную реакцию. Подумайте, как бы вы повели себя в 
этой ситуации, чтобы достойно выйти из положения. 
Что бы вы стали говорить, какая была бы у вас поза, 
мимика и жесты? Возможно, что у вас найдется не-
сколько решений для выхода из этой ситуации. Про-
играйте их все. Это будет полезно для будущего. Кто 
знает, в какую ситуацию можно попасть, а достойный 
выход из затруднительного положения всегда будет 
держать вас на высоте. 

Раздражение, 
гнев и т.п. 

 «Перекат напряжения». Сначала напрягите до предела 
правую руку. Постепенно расслабляя ее, полностью пе-
реведите напряжение на левую руку. Затем, постепенно 
расслабляя ее, постарайтесь полностью перевести на-
пряжение в левую ногу, правую ногу, поясницу и т.д. 
Четко отлеживайте каждое действие. Пусть ваше внима-
ние будет только в теле, не отвлекайтесь. 

 

Итак, зажимы – это сигналы о нашем неблагополучии. Тело на бес-
сознательном уровне сигнализирует нам о помощи. Наша задача – пра-
вильно трактовать эти сигнала и во время прийти на помощь. Следует 
помнить, что не стоит прямолинейно судить о чьих-то или своих глубин-
ных проблемах только по внешним проявлениям. Потому что подсказка 
тела – это только информация к размышлению, но не истина. 
________________________________________________________________ 
1. Нарицын, Н. Н. Тело как зеркало психологических проблем [http://www.naritsyn.ru/ 
the_body_as_the_mirror_of_psychological_problems_muscle_clenches.htm]. – Электрон-
ные данные. – Москва, 2000 – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Психосоматика: Взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия / Сост. Сельченок, 
К.В. – Мн.: Харвест, 1999. – 640 с.  
3. Словари и энциклопедии на Академике. Психотерапевтическая энциклопедия 
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychotherapeutic/427]: Телесно-ориентированная пси-
хотерапия. – Электронные данные. – Москва, 2000-2010 – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
4. Театральная поисковая система «Театральный Этюд». Упражнения для раскрепоще-
ния и снятия зажимов [http://portal-etud.ru/content/uprazhneniya-dlya-raskreposhcheniya-i-
snyatiya-zazhimov]. – Электронные данные. – Москва, – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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Е. Лихобабина 
 Научный руководитель: Г. М. Каченя, 

 кандидат педагогических наук, доцент. 

ГАЗЕТЫ, КОТОРЫЕ ДОХОДЯТ ДО СВОЕГО АДРЕСАТА 
  
Многие из нас, открывая свой почтовый ящик, обнаруживали там, множе-
ство бесплатных рекламно-информационных изданий. Бесплатные газеты 
обрушиваются на нас еженедельно, становясь источником, к которому мы 
обращаемся, когда нам необходима помощь в продаже или приобретении 
товара либо услуг, а так же решить проблемы съёма, сдачи, обмена квар-
тиры, найма няни для ребёнка, вызова мастера для починки, поиска трудо-
устройства, просмотра телевизионной программы и. т. д.  

Рекламно-информационные издания – это единственный вид СМИ, 
который потребитель использует специально, для того, что бы ознакомит-
ся с рекламой.  

К рекламно – информационным изданиям чаще всего относят те из-
дания, в которых количество рекламы значительно превышает количество 
редакционных материалов.  

У рекламно – информационных газет достаточно высокие тиражи, 
налаженное распространение, своя аудитория.  

Мы рассмотрим четыре самых популярных рекламно – информаци-
онных изданий, распространённых в г. Челябинске: «Metro», «Соседи», 
«Ва – банкЪ», «Итоги + ТВ», с точки зрения тиражирования, информаци-
онного наполнения, преимуществ, распространения и целевой аудитории.  

«Metro International» – самая большая международная газета в мире, 
по данным Книги рекордов Гиннеса. Революционную концепцию бесплат-
ного ежедневного информационного издания, финансируемого только за 
счет продаж рекламы, придумали в 1992 г. шведские журналисты – Роберт 
Браунерхайльм и Пер Андерсон. После долгих неудачных попыток найти 
инвестора авторы идеи неожиданно получили поддержку у компании 
Modern Times Group (MTG), пост президента которой занимал тогда зна-
менитый шведский бизнесмен и телеведущий Ян Штенбек. Компания 
MTG всегда проявляла интерес к новым сферам бизнеса и новым рынкам 
(в настоящее время MTG в России владеет 38,9 % акций «СТС Медиа» (те-
леканал СТС), платными телеканалами TV1000, а также 50 % акций спут-
никовой платформы «Радуга ТВ»). В 1995 г. MTG удалось получить раз-
решение транспортной компании Стокгольма на распространение газеты в 
метрополитене и на железнодорожных станциях, и первый номер Metro 
вышел 13 февраля того же года [4]. 

 Специально для российского рынка в 2011 г. был разработан формат 
еженедельной газеты «Metro» и была принята программа запуска «Ежене-
дельника Metro » в крупнейших городах России. Первый выпуск газеты вы-
шел в Казани в ноябре 2011 г. Еженедельный выпуск «Metro» , оказался вос-
требованным как читателями, так и рекламодателями, и это привело к стре-
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мительному росту региональной сети. В 2012 г. еженедельник «Metro» стар-
товал в Новосибирске, Омске, в 2013 г. – в Челябинске, Воронеже и Екате-
ринбурге. В работе над региональными выпусками работают локальные ре-
дакции в каждом из городов, федеральная редакция в Москве, а также меж-
дународная редакция в Лондоне. Применение современных технологий и на-
личие развитой журналистской сети позволяет создавать современные вы-
пуски газет, интересные жителям мегаполисов.  

Газета «Metro» в Челябинске впервые вышла 22 января 2013 г. Выходит 
по вторникам тиражом 100 000 экз., на шестнадцати и более полосах. «Еже-
недельник Metro. Челябинск» распространяется промоутерами в местах ско-
пления активных динамичных горожан, а так же по почтовым ящикам.  

Издания «Ва-Банкъ» – это крупнейшая в России федеральная сеть 
бесплатных информационно – рекламных изданий. На сегодняшний день 
еженедельники «Ва-Банкъ» издаются и распространяются в 29 городах 
России, совокупным тиражом более 6 000 000 экземпляров. Газеты выхо-
дят в цветном полиграфическом исполнении и предлагают читателям каче-
ственные редакционные материалы, локальные новости города, ТВ-про- 
грамму, а также доступ к каталогу коммерческих предложений, в макси-
мальном для данного рынка объеме. Аудитория одного номера синдиката 
«Ва-Банкъ» 4 715 800 (8,1%) человек.  

Совокупный тираж рекламных изданий 6 480 730 экз. Сеть изданий 
«Ва-Банкъ» – лауреат премии «Лучший тираж 2012 года» по данным Бюро 
тиражного аудита АВС. «Ва-Банкъ» – современная городская газета, изда-
ётся в Челябинске с апреля 1995 г., выходит каждую пятницу, тираж 300 
тыс. экз. Газета ориентирована на удовлетворение потребностей активных 
горожан в достоверной и качественной информации о важных событиях 
города и региона, предоставление аудитории информации об услугах сфе-
ры сервиса. Кроме этого, газета предоставляет информацию о вакансиях, о 
предложениях в сфере профессионального обучения [1]. 

Преимущества национальной сети рекламно-информационных изда-
ний «Ва-Банкъ»: 

• Самая крупная федеральная сеть рекламно-информационных из-
даний России (29 изданий в 29 регионах) 

• Высокие показатели охвата аудитории – 5 млн читателей  
• Имеет 18-летнюю историю издания 
• Качественный редакционный контент 
• Доказанная эффективность при построении коммуникаций с целе-

вой аудиторией 
• Конкурентная стоимость 1000 контактов 
Это издание пользуется доверием, с ними растут и развиваются ком-

пании: «Эвалар», «Надом групп», РИА «Панда», «Натур продукт», Альфа-
банк, Росгосстрах, АвтоВАЗ, X5 retail group, «Эльдорадо», IKEA, 
Castorama и многие другие.  
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Информационно-рекламная газета «Соседи» – самый массовый ежене-
дельник Челябинска. Издается с 1999 г. Выходит каждый четверг, тираж 
400 тыс. экз. Это региональное издание признано лидером среди челябинских 
общественно-политических изданий и среди рекламных газет города. Газета 
завоевала диплом лауреата выставки «Рекламные технологии фото-кино-
видео – 2005. Уральская пресса» за самый высокий тираж среди рекламно-
информационных еженедельников Челябинской области, стала брендом Че-
лябинска (2006) в номинации: «Бесплатные газеты» и победителем Всерос-
сийского конкурса «Добросовестный поставщик» (2009 и 2010) в номинации: 
«Эффективность производства и конкурентоспособность продукции, соот-
ветствие международным нормам менеджмента и качества». По итогам рабо-
ты в 2011 г. ООО «Соседи» присвоено звание «Лидер качества» в рамках 
главной Всероссийской экономической премии «Лидеры экономики России». 
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам во всех районах города, 
через систему фирменных стоек, курьерской доставкой руководителям орга-
низаций в Копейске, Еманжелинске, Коркино, Сосновском и Красноармей-
ском районах [3]. Издание содержит городские новости, важнейшие события 
региона, конкурсы, викторины, афишу, гороскоп, анекдоты. Садоводам газета 
даёт сезонные советы, одиноким людям помогает найти достойную пару. 
Публикации рублики «Гордость Южного Урала» рассказывают о наших сосе-
дях, рядовых жителей Челябинска, достижениями которых можно гордиться. 
Рублика «Цена вопроса» – своеобразный компас для читателей в многообра-
зии товаров и услуг. Среди постоянных рекламодателей для газеты «Соседи» 
выступают известные компании «Макфа», «Первый хлебокомбинат», Ураль-
ский банк реконструкции и развития, ОТП-Банк, Хоум Банк, МДМ Банк, Вуз-
банк, сеть магазинов «Магнит», «Молния», предприятия «Рембыттехника», 
«Краснодеревщик». 

Еженедельник «Итоги + ТВ» – это высокотиражная информационно-
рекламная газета, с тиражом 310 000 экз. Издаётся в Челябинске с мая 
2010 г., выходит каждую субботу. Распространяется бесплатно по почто-
вым ящикам, фирменным стойкам в крупных торговых комплексах и 
офисных зданиях, а также в сети фирменных почтовых ящиков. 

Преимущества газеты «Итоги + ТВ» 
• Выпуск поочередно номеров газеты только для мужчин и только 

для женщин 
• Собственный штат почтальонов (более 120 человек) 
• Более 140 фирменных стоек в крупных супермаркетах и офисных 

центрах 
• Эксклюзивная система распространения в новостройках (более 

700 почтовых ящиков) 
• Распространение по почтовым ящикам горожан 
Чем интересны «Итоги + ТВ»? 
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• Газета «Итоги + ТВ» – первая бесплатная газета Челябинска и да-
же России, рискнувшая выпускать поочередно номера только для мужчин 
и только для женщин. Данный ход позволил сконцентрировать внимание 
на интересах и потребностях мужчин и женщин предельно четко. Газета 
«Итоги + ТВ» – это бесплатная газета Челябинска для чтения! Еженедель-
но шесть профессиональных журналистов готовят интересные статьи.  

• Газета «Итоги + ТВ» – в отличие от стандартных рекламных справоч-
ников, напичканных рекламными модулями, предлагает более тонкую рекламу 
в виде имиджевой статьи или собственной еженедельной рубрики [2]. 

Подведём итоги в виде таблицы: 
Критерии 
анализа Ва-банкЪ ИТОГИ + ТВ СОСЕДИ 

Metro 
(Челябинск) 

Время 
издания 

Апрель, 1995 г. Май, 
2010 г. 

1998 г. Январь, 
2013  

Объём 20 с. 24 с. 22 с. 16 с. 
Тираж 300 000 310 000 400 000 100 000  
Сеть Федеральная Региональная Региональная Международная 
Возрас-
тной ценз 12 + 16 + 6+ 16 + 

Рубрики 1.Новости. 
2.Прогноз погоды 
3. Здоровье, разное 
4. Дом 
5. Работа 
6. Дом 
7. Частные объяв-
ления 
8. Дом 
9. Транспорт 
10. ТВ-программа 
11. Туризм 
12. Афиша 
13.Постскриптум 

1. Курилка 
2. Финансы 
3. Здоровье 
4. Твой сад 
5. Здоровье 
6. Интерьер 
7. Витрина 
8. Телевизор 
9.Здоровье 
10. Частные 
объявления 
 

1.Официально 
2. Кроме того 
3. Актуально 
4. Будь в курсе 
5. У газетного 
Киоска 
6. ТВ-программа 
7. Работа и учёба 
8.Частные объ-
явления 
9. Интерьер 
10. Туризм 
 

1.Россия 
2.Мир/Деньги 
3.Мнения 
4.Офис/Карьера 
5.Дом/ 
Недвижимость 
6. Здоровье 
7. Развлечения 
8. Отдохни 
9. Экспресс 
10. Спорт 
 
 

Сайт www.vabank-
chel.ru 

http://itogitv.ru www.sosedu74.ru metronews.ru 

 
Таким образом, проанализированные нами рекламно-информационные 
издания имеют разный уровень принадлежности («Metro» – международ-
ный, «Ва-банкЪ» – федеральный, «Соседи» и «Итоги + ТВ» – региональ-
ный); являются бесплатными, финансовые покрытия обеспечиваются 
только за счет продаж рекламы; отражают потребности и интересы насе-
ления мегаполиса; доходят до своего адресата непосредственным образом. 
________________________________________________________________ 
1. Ва-банкЪ в Челябинске. Новости. Мнения. Люди. [Электронный ресурс]. – URL: 
www.vabank-chel.ru 
2. Итоги + ТВ. Интересы разные, газета одна. [Электронный ресурс]. – URL: http://itogitv.ru 
3. Соседи [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sosedu74.ru/ 
4. Metro [Электронный ресурс]. – URL: metronews.ru 
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПОДРОСТКА В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ 

 
 Сегодня как в разнообразных социально – культурных учреждениях 
так и в учреждениях системы дополнительного образования (домах и 
дворцах творчества, других учреждениях дополнительного образования) 
дети и подростки получают возможность испытать свои силы и способно-
сти в различных видах деятельности. Однако дополнительное образование 
переживает сейчас непростые времена – это касается и определения стату-
са учреждений дополнительного образования в ряду иных образователь-
ных организаций, уточнения содержания, поиска методов, форм и педаго-
гических технологий, адекватных новым требованиям к образованию: дос-
тупности, качества, эффектности и конечно стимулирования. С целью уси-
ления воздействия на ребенка тех или иных факторов и активизации лич-
ности воспитуемого, его действий и поступков применяются различные 
методы стимулирования. Стимулировать – значит побуждать, давать тол-
чок к действию [6]. 
 А. С. Макаренко разработал целую систему требований к детям: тре-
бования к личности и коллективу, характер требований на различных ста-
диях формирования коллектива (требование учителя, актива, коллектива и 
требование к себе, когда начинается процесс самовоспитания). Форма тре-
бований меняется в зависимости от особенностей каждого ребенка: одному 
достаточно напомнить или намекнуть, другому надо выразить требование 
более категорично [4]. 
 Активизирует деятельность ребенка постановка перспективы, кото-
рая создает настроение радостного ожидания, способствует напряжению 
всех сил для достижения поставленной цели. Постановка перспективы 
важна как для развития каждого ребенка, так и для коллектива. 
 Также А. С. Макаренко считал, что «…в педагогической технике 
завтрашняя радость является одним из важнейших объектов работы. Сна-
чала надо организовать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как 
реальность. Затем надо настойчиво претворять простые виды радости в бо-
лее сложные и человечески значимые, при этом будет зарождаться у чело-
века чувство долга. 
 Методы стимулирования нравственного воспитания побуждают из-
менение личности подростка, возникновение нравственных чувств, духов-
ных потребностей, осмысление своих отношений с окружающим миром, 
желание совершать нравственные поступки. Сочетание методов стимули-
рования в различных комбинациях – одно из существенных условий ус-
пешности нравственного воспитания [4]. 
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Стимулом психологии называют внешнее побуждение человека к активной 
деятельности. Поэтому стимулирование – это фактор деятельности педаго-
га. Но стимул лишь тогда становится реальной, побудительной силой, ко-
гда он превращается в мотив, т. е. во внутреннее побуждение человека к 
деятельности. Причем это внутреннее побуждение возникает не только под 
влиянием внешних стимулов, но и под влиянием самой личности учащего-
ся, его прежнего опыта, потребностей и пр. [7].  

Собственно, стимул всегда дает не только прямой, а опоследуемый 
личностью обучаемого эффект. Один и тот же стимул может по-разному ска-
заться на мотивах разных учеников в зависимости от их отношения к этому 
стимулу, готовности отозваться на него и даже от настроения, самочувствия 
ученика и пр. В творческом процессе очень важно добиваться, чтобы педаго-
гические стимулы превращались в положительные мотивы, обеспечивающие 
желание и активность учеников в овладении новым материалом [3]. 

Виды стимулирования 
 Принуждение или же по другому поручение, материальный (премии, 
бонусы), эмоциональный (похвала и т. д.),самоутверждение. 
 Материально-денежное стимулирование – это поощрение денежны-
ми выплатами по результатам высокой положительной деятельности [6]. 
 «Только два стимула заставляют людей работать: жажда заработной 
платы и боязнь её потерять», – сказал Генри Форд, но к счастью мы гово-
рим о менее корыстной категории людей, о подростках 
 Вторым немаловажным является эмоциональный стимул, который 
содержит в себе социальные, моральные, эстетические, социально-
политические и информационные поощрения. В психологическом подходе 
моральное стимулирование является самой развитой и широко применяю-
щейся подсистемой духовного стимулирования труда. 
 Поручение – один из самых эффективных способов организации лю-
бой деятельности детей.  
 Смена поручений – специальная воспитательная ситуация: общий 
разговор и самоотчеты детей о том, что было сделано за прошедший срок, 
как получалось, что нравилось и что не нравилось, хочется ли еще раз вы-
полнять это поручение. 
 Дополнительное образование. Оно призвано компенсировать стан-
дартность общего школьного ( в широком смысле слова) образования, не 
исключая его, а дополняя в соответствии со свободным выбором личности, 
наметившей собственные личностные ориентиры.  
 Дополнительное образование детей не исключает обязательного об-
щего образования, а добровольно «надстраивается» над ним за счёт сво-
бодного от основной учёбы времени в соответствии с личным выбором 
«маршрута». Стимулирование как способ управления предполагает необ-
ходимость учета интересов личности, трудового коллектива, степени их 
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удовлетворения, так как именно потребности являются важнейшим факто-
ром поведения [5]. 
 Каждая из функций социально-культурной деятельности проникнута 
социально защитным, реабилитирующим содержанием, направлена на сти-
мулирование социальной активности, духовную реабилитацию и адаптацию 
личности, обеспечение непрерывного образования и духовного обогащения, 
развитие творческих способностей личности, создание максимальных усло-
вий для полноценного социально-культурного творчества людей [1]. 
 Существуют как положительные, так и отрицательные стимулы т. е. 
порицание. Оно противоположно похвале, ведь порицание ребёнка за не-
достаточное старание может заставить его работать с большими усилиями. 
 Положительные же в свою очередь оказывают больший эффект на 
воспитуемого, как мы считаем обычная похвала вроде: «Сегодня у тебя 
получилось лучше, чем вчера» стимулирует стремление ребёнка на дости-
жение наиболее лучших результатов [2]. 
 Позитивное стимулирование способствует повышению престижно-
сти, авторитетности человека в глазах окружающих. 
  Негативное стимулирование направлено на ущемление определенных 
потребностей работы, что ведет к снижению его престижа и авторитета.   
 Пример негативного стимулирования: «Сегодня твой партнёр по 
танцам превзошел тебя и танцевал лучше, старайся больше». Негативное 
стимулирование больно задевает самолюбие человека, поэтому его ис-
пользование в целях стимулирования трудовой активности требует учета 
многих психологических нюансов подростка. 
 «Страх в малых дозах стимулирует, в больших – парализует» Илья 
Шевелёв. 
 Распространенной ошибкой педагога дополнительного образования 
является прямое навязывание детям примера их сверстника: «Посмотри, 
какая Наташа хорошая девочка – спокойная, воспитанная, все поручения 
выполняет вовремя, старается.» 
 Примером для ребенка можно только быть. А для этого необходимо 
любить ребенка, понимать его, иметь с ним глубокую духовную связь, тес-
ные отношения и общие интересы. Взрослый, не являющийся для ребенка 
авторитетным человеком, не может быть и примером для подражания. 
 Пример позитивного стимулирования: Организовать пришкольный 
лагерь дневного пребывания, в котором подросток сумеет развивать раз-
личные навыки, лагерь объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания. Работа в лагере строится на разумном сочетании от-
дыха и общественно полезного труда учащихся, на самообслуживании и 
активном участии учащихся в управлении лагерем. Пребывание здесь для 
каждого ребёнка – время получения новых знаний, приобретение навыков 
жизненного опыта. Сюда можно включить возможность небольшого зара-
ботка для детей – убираем территорию получаем деньги. 
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 Также организуются спортивные секции и команды, спортивные со-
ревнования, спартакиады, экскурсии и туристические походы по родному 
краю. Систематически проводятся политинформации, беседы, доклады на 
актуальные темы, диспуты и читательские конференции, встречи с передо-
виками и новаторами производства, воинами Советской Армии, учеными, 
спортсменами, писателями, композиторами, артистами и возможно что та-
кие люди станут для них примером. 
 Также примером стимулирования может быть поощрение за успехи в 
виде поездки например на горячие источники, в горы, возможно это биле-
ты в кино, театр и тому подобное. 
 Замечательно написал о значении этого метода в воспитании 
В. А. Сухомлинский: «На каждом шагу перед ребенком, подростком, 
юношей – камень, который можно обойти, но можно и убрать с дороги, ос-
вободив ее для других людей и расчистив тропинку к собственной совести. 
Искусство и мастерство воспитания заключаются в том, чтобы ни один ка-
мушек не остался обойденным». 
________________________________________________________________ 
1. Богдан, С. В. Нравственное воспитание подростков в культурно-досуговой деятель-
ности школы: монография / С. В. Богдан; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Че-
лябинск, 2007 – 326 с. 
2. Бурлаков, Г. Р. Мотивационный климат организации / Г. Р. Бурлаков // Управление 
персоналом. – 1998. – 145 с. 
3. Ким, Н. А. Методы стимулирования и мотивации учащихся в учебной деятельно-
сти / Н.А. Ким. – Москва, 2009 – 195 с. 
4. Киселева, Т.Г. Социально-культурная деятельность: учебник /  Т. Г. Киселева,  
Ю. Д. Красильников – М.: МГУКИ, 2004 – 539 с. 
5. Красильников, Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности: учебное посо-
бие / Ю.Д. Красильников. – М., 2004. – 260 с. 
6. Стимул // http://ru.wikipedia.org/wiki 
7. Стрельцов, Ю. А. Стимулирование волевых усилии трудного подростка, Общение 
в сфере свободного времени. М., 1991 – 197 с. 
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МЕЛОДИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ПОЭЗИИ ИЛЬИ КОРМИЛЬЦЕВА 

 
В. Г. Белинский говорил: «Лирическую поэзию можно сравнить 

только с музыкой».[2, с. 135] Эти слова дополняют простую мысль: музы-
кальные сопоставления эстетически оправданы потому, что музыка – душа 
поэзии. Музыка проясняет и открывает ее. Делает поэтическое слово более 
глубоким по смыслу и более легким по восприятию. Сила музыки в эмо-
циональном аспекте – творческая воля, пробуждающая людей создавать 
звучание и оформлять их как свое мировоззрение. Это единство музыки и 
поэзии связано с тем, что в жизни огромную роль играет слуховое воспри-
ятие мира и его отражение в «звукообразах».  

Мелодия – (греч. муз.) последовательность тонов, вызывающая в 
слушателе впечатление художественного произведения, это впечатление 
обусловливается: 1) Ритмическим построением мелодии (по структуре ее 
во времени); 2) Гармоническим построением мелодии (т.е. созвучное рас-
положение нот в музыкальном произведение; 3) Динамическим построени-
ем мелодии (т.е. в силе звука) изменение тонов в связи с теми чувствами, 
которые мелодия предполагает выразить [3, с. 368]. 

По мнению М. Харлапа: «Поэзия и музыка обусловлены их тесной 
связью к временным (динамическим) искусствам и звуковой основой ма-
териала литературы – речи. Речевые звуки, как и музыкальные, различают-
ся по силе, высоте, длительности и тембру. Речи свойственны ритм и ме-
лодика, хотя она отличается от музыкальной мелодики отсутствием опре-
деленных интервалов, образующих музыкальный лад. Ранее возникнове-
нию музыкальной ладовой организации, могла предшествовать историче-
ская стадия, на которой речевая и музыкальная мелодии не имели особых 
отличий. Ритмико-интонационная сторона речи старше ее языковой сторо-
ны, и ранние формы звукового выражения (крик, лепет) могут в одинако-
вой мере считаться зачатками и речи, и пения. Родство ритмико-
интонационные сферы в музыке и речи является основой их соединения в 
вокальной музыке и в первую очередь в характерном для фольклора и ран-
них стадий профессионального искусства синкретизма, которому поэзия 
обязана стихотворной формой. В народном творчестве стихи – это песня 
(то, что поется), а проза – сказка (то, что сказывается)» [7, с. 104]. 

Проза и стихи отличаются, в первую очередь, своей ритмической ор-
ганизованностью, определенным чередованием акцентированных и неак-
центированных, сильных и слабых долей в музыке. Огромное значение 
придается звучности стиха, зависящей от подбора различных гласных и 
согласных, к окраске звонкой и приглушенной. Большую роль играет ин-
тонация – мелодика речи, отражающая чувства, настроение. В соединении 
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«мелодии» стиха и его ритма, интонация речи может быть выражена при 
помощи ее звуковой стороны, обладающей силой эмоционального воздей-
ствия. 

Существенные отличия поэзии от прозы не могут быть найдены, ес-
ли не учитывать «музыкальность» поэзии, ее звуковую выразительность, 
то есть весь комплекс черт, которые роднят ее с музыкой и которых не 
знает проза. Музыкальное начало сильно в поэзии, для которого про-
граммным было требование П. Верлена – «музыка прежде всего» [4] –
тяготение к музыке. Стремление выразить неуловимые эмоциональные от-
тенки, «без слов душе сказаться» (А. Фет) [1], значение слов дополнить 
«значением звуков» (М. Лермонтов) [5, с.78]. 

Мелодия существует в поэтическом произведении и поэтому мы 
предлагаем ввести термин «мелодизация», для обозначения того, как му-
зыкальность проявляет себя в тексте. 

МЕЛОДИЗАЦИЯ – это придание стихотворному тексту музыкаль-
ного звучания и организованности, ритмичности и эмоциональной окра-
шенности. Мелодизация имеет ряд типологических черт, которые пред-
ставлены на примерах современных поэтических текстов. Мелодизация и 
ее особенности более четко видны в стихах современных авторов. Мелоди-
зация создает в стихах особую атмосферу, открывает перед читателем мир 
замысла художника. Именно благодаря мелодизации в сознании читателя 
может родиться музыкальное сопровождение текста. И музыка, как и ме-
лодия для каждого будет своя. 

В качестве примера были выбраны стихи уральского поэта Ильи Ва-
лерьевича Кормильцева (2003–2007) – российский поэт, музыкальный и 
литературный критик, главный редактор издательства «Ультра.Культура» 
Основной автор текстов песен группы «Наутилус Помпилиус».  

1)  Повтор созвучных фраз. 
Система фразовых повторов может быть как привязанной к опреде-

ленной позиции (например, рифма на концах стихотворных строк), так и 
не имеющей характерного распределения позиций в тексте, однако и в том, 
и в другом случае она ориентируется на так называемую звуковую память 
слова [4], то есть его способность вызывать в памяти и притягивать к себе 
в тексте близкие по звучанию (близкозвучные) слова.  

Ты снимаешь вечернее платье стоя лицом к стене, 
И я вижу свежие шрамы на гладкой как бархат спине, 
Мне хочется плакать от боли или забыться во сне, 
Где твои крылья которые так нравились мне? 
Где, твои крылья, которые нравились мне? 
Где, твои крылья, которые нравились мне? 

«Крылья» 
Ритм художественных образов в этом фрагменте создается несколь-

кими звуковыми рядами, которые образуются в тексте за счет концентра-
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ции повторов. («Где, твои крылья, которые нравились мне?//Где, твои кры-
лья, которые нравились мне?) 

2)  В стихотворном тексте оказывается много других созвучий, ко-
торые образуются упорядоченным повторением гласных и согласных в 
разных комбинациях.  

Я лежу в темноте 
Слушая наше дыхание 
Я слушаю наше дыхание 
Я раньше и не думал что у нас 
На двоих одно лишь 
Дыхание 

«Дыхание» 
Звуковая организация, или инструментовка текста, может выполнять 

разные функции: она может быть ориентирована на звукопись – соответст-
вие фонетического состава фразы изображенной картине (одна из форм 
звукописи – это звукоподражание, т.е. натуралистическое воспроизведение 
звучания), либо иметь более сложное семантическое задание, направлен-
ное на создание некоторого внутреннего звукового образа. Так же можно 
заметить звукопись, звукоподражание. Повтор глухих, шипящих соглас-
ных звуков, которые изображают выдох воздуха, которого так не хватает 
(СлуШая наШе дыХание//Я слуШаю наШе дыХание). 

3) Ритмичность – общая упорядоченность звукового строения стихо-
творной речи, реальное звуковое строение конкретной стихотворной стро-
ки.[6] 

С причала рыбачил | апостол Андрей,|| 
А Спаситель| ходил по воде.|| 
И Андрей доставал| из воды пескарей,|| 
а Спаситель ||– погибших людей.|| 

«Прогулки по воде» 
Именно в творчестве Кормильцева ритм играет главенствующую 

роль, ритм в его стихах задает тон всей его поэзии. (Для обозначения рит-
ма были использованы следующие символы: | – ослабленный ритм, || – 
усиление ритма) 

4) Интонация – мелодика речи, отражающая чувства, настроение. В 
соединении «мелодии» стиха и его ритма, интонация речи образует свою 
звуковую систему, обладающую силой эмоционального воздействия [6]. 

Да ты можешь быть скучной 
Ты можешь быть злой 
Но когда твой номер молчит 
Я беседую мысленно только с тобой 
И никто нас не разъединит… 

«Живая вода» 
При прочтении стихов И. Кормильцева на текст так и хочется нало-

жить музыкальное сопровождение. У слов в его стихах, особое звучание. 
Мелодия стихотворения в сердце поэта всегда созвучна его настроению и 
переживаниям. Поэзия, музыка и душа поэта связаны воедино. Именно в 
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песне, возможно передать всю глубину поэзии. Стихи и музыку многое 
объединяет. Например, музыкальное понятие метра (размера), то есть рав-
номерное чередование сильных и слабых долей времени в музыке, близко 
к значению того же слова в поэзии. Ударения в стихотворной речи распо-
лагаются в определённом порядке, в определённом сочетании, и это тоже 
называется метром или размером.  

Музыкальность поэзии связана с передачей её внутренней сущности 
мира и особенностей окружающей нас среды. Поэтому и лирика поэта час-
то является отражением самой ближайшей действительности через своеоб-
разные «звукообразы», а, по сути – через бытующие интонации эпохи. 
________________________________________________________________ 
1. Антология русской поэзии [Электронный ресурс]. – URL: http://www.stihi-
rus.ru/1/Fet/50.htm 
2. Белинский, В. Г. Избранные эстетические работы: в 2-х томах / В. Г. Белинский. – 
М.: Искусство, – 1986. – Т. 1. – 260 с. 
3. Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь: современная версия / Ф. А. Брокгауз, И. 
А. Ефрон. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с. 
4. Звуковая организация текста. Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. – 
URL: 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ZVUKOVAYA_ORGANIZAT
SIYA_TEKSTA.html 
5. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4 томах / М. Ю. Лермонтов. – М.: художе-
ственная литература, 1976. – Т.4. – Проза. Письма. – 542 с. 
6. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т. / под ред. Брод-
ского Н., Лаврецкого А., Лунина Э., Львова-Рогачевского В., Розанова М., Чешихина-
Ветринского В. – М.: изд-во «Л. Д. Френкель», 1925. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/le2/le2-1741.htm 
7. Харлап, М. Г. Поэзия и музыка // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. 
Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1962–1978. – 675 с. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ  
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ.  

ФЕНОМЕН ЛОФТ-ПРОЕКТА 
 

Современный город – это сложное, полифункциональное и поли-
структурное образование, организованное и существующее по особым за-
конам. По замечанию Ч. Дженкса, «город – это живой организм, в котором 
происходят такие же изменения, как в организме человеческом». За по-
следнее время скорость их стала чрезвычайно высокой, а характер – более 
чем непредсказуемым.  

Одной из форм осмысления и воплощения подобных трансформаций 
городской среды стала концепция «креативного города». Её главной идеей 
является идея о том, что городом будущего станут не города-технополисы 
или технопарки, а многомерные, децетрализованные и многомерные мега-
полисы. Такие города должны удовлетворять целому ряду условий. Это 
наличие многочисленных общественных пространств, привлекательных 
городских ландшафтов, сохраненное историческое и культурное лицо го-
рода, атмосфера толерантности, высокое качество жизни, наличие условий 
для создания креативных кластеров и сообществ. В этом случае мегаполи-
сы превращаются в огромные инновационные лаборатории, внутри кото-
рых формируются многочисленные творческие группы и объединения. 

Самое главное, креативный город – это город с открытыми коммуника-
тивными границами, с пространством свободной межкультурной коммуника-
ции, в котором активно осуществляется диалог времён (прошлого, настояще-
го и будущего), национальных культур, стилей и направлений. 

Хотя идея креативного города для российских реалий является почти 
фантастической, анализ актуальных тенденций в европейском градострои-
тельстве (а отчасти и в столичном отечественном) показывает, что первые 
шаги по её материализации уже сделаны. В данной статье мы более под-
робно остановимся на некоторых аспектах креативизации архитектурной 
среды, рассмотрев такое относительно новое (для России особенно), но 
уже ставшее популярным явление как лофт-стиль. Именно лофт-стиль в 
организации внешней (экстерьер) и внутренней (интерьер) городской сре-
ды отвечает всем тем необходимым условиям, которые описываются в 
рамках концепции креативного города. В данном случае понятие стиля 
употребляется весьма условно, обозначая не систему художественно-
выразительных средств (как в классическом искусствознании), а некую 
тенденцию в развитии современной архитектуры, дизайна и интерьеров. 

Креативный город, как и любой современный город в целом, под-
вержен процессу постоянного обновления, в том числе и архитектурного. 
Прежде чем начать разговор о лофтах, хотелось бы обозначить основные 
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формы (традиционные и новационные) подобного обновления – реставра-
цию, реконструкцию, реновацию и ревитализацию. 

Реставрация (лат. restavratio – восстановление) – это процесс восста-
новления, возвращения первоначального облика предметам старины, про-
изведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архи-
тектуры. 

Существует множество видов реставрации, которые делят по разным 
признакам. Во всех видах основная цель реставрации – восстановить утра-
ты предмета (дефекты, полученные в результате эксплуатации – сколы, 
удары, разломы и многое другое) и улучшить его внешний вид, и, если это 
требуется, законсервировать предмет. 

Реконструкция (от лат. reconstructio – перестроение) – это процесс, в 
ходе которого происходит коренное преобразование социально-
экономического содержания и архитектурно-планировочной организации 
объектов, другими словами – это их обновление, модернизация или пере-
стройка [1].  

Реновация (от лат. renovatio – обновление, возобновление) – это эко-
номический процесс замещения выбывающих в результате морального и 
физического износа производственных основных фондов новыми [3].  

Реновация осуществляется путём замены отдельных выбывающих 
средств труда посредством реконструкции предприятий или их подразде-
лений, в ходе которой заменяется и часть изношенных основных фондов. 

В отличие от реконструкции, которая подразумевает частичную ре-
организацию объекта с сохранением внешнего облика, при реновации зда-
ние может быть снесено, а взамен на этом месте может построено другое 
более совершенное здание [12]. 

Ревитализация (от латинского «vita» – жизнь) буквально можно тол-
ковать как возвращение жизни. Это путь качественного преобразования 
существующих промышленных комплексов. Под ревитализацией здесь 
понимается реконструкция промышленных зданий и сооружений с изме-
нением функции самого объекта, то есть того назначения, которое вызвало 
причину строительства [5].  

Ревитализация это не только восстановление, модернизация, всех 
функций здания, но и преобразование объекта в иное назначение.  

Что касается лофт-проектов, то они, как правило, являются результа-
том ревитализации уже существующих зданий [5]. 

Лофт – это переоборудованные под жилые или общественные поме-
щения здания промышленных предприятий. 

Идея создания стиля «Лофт» (англ. «loft» – чердак, голубятня) 
зародилась в сороковых годах прошлого века в результате использования 
дешевых помещений под крышей старых зданий для жилья и офисов в 
фабричном районе Манхэттена в Нью-Йорке. Земля в центральной части 
города стремительно дорожала, и молодым небогатым художникам и 
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музыкантам стало не по карману снимать традиционное жильё, поэтому 
они начали обустраивать чердаки и мансарды, стоимость которых была 
намного дешевле [7]. 

На сегодняшний день сама идея лофтов является весьма актуальной, 
потому что возрастает значение сохранения старинных построек, 
исторической архитектуры. Наиболее конструктивный путь их сохранения 
сводится как раз не к консервации (в архитектурном и функциональном 
смыслах), а к комплексному преобразованию путём модернизации самого 
здания (при сохранении исторического облика) и его утилитарного 
назначения. Не маловажной является эстетическая составляющая этой 
идеи: лофт – архитектура позволяет организовать огромные свободные 
площади, которые чрезвычайно удобно использовать в самых разных 
целях – от жилых до выставочных. 

Лофт-проекты можно условно разделить на несколько типов, 
выделяемых по нескольким основаниям: 

1. С точки зрения выполняемой функции выделяют: 
– коммерческие лофты (используются как торговые комплексы, 

бизнес-центры и пр.). В качестве примеров можно привести: Новоспасский 
двор» (офисный комплекс в Москве на месте старой ситценабивной 
фабрики); бизнес-центр на Спартаковской (возведен на территории 
бывшего Авторемонтного завода № 26); 

– жилые лофты (используются как объекты проживания людей). 
Примерами являются: лофт, расположенный в здании бывшей типографии 
1910 г. в Сан-Франциско, Калифорния; бывший завод «Шкода» в Злихове, 
Чехия; квартал Canary Wharf в Лондоне; газометры в Вене; 

– арт-лофты (используются как выставочные площади, галереи, 
художественные центры и пр.). Например: «Арма» – бывший 
газодобывающий завод «Красный Октябрь»; Лофт Проект «Этажи» в 
здании бывшего «Смольнинского хлебозавода»;  

2. С точки зрения степени аутентичности можно назвать: 
– «hard lofts» (жесткий лофт) – для создания лофта используется уже 

существующая постройка. Примерами являются: «Винзавод» – до 
революции здесь располагалась пивоварня «Московская Бавария»; 
шелковый комбинат имени Розы Люксембург «Красная Роза» – галерея 
дизайна Artplay. 

– «soft lofts» (мягкий лофт) – в данном случае под «лофт» 
подразумевается специально спроектированные и построенные здания. 
Например: «Skuratov House», построенный в здании завода–товарищества 
«М. Демент и сын» 1869 г. 

3. С точки зрения пространственных объёмов, подвергающихся 
ревитализации существуют: 

– полные лофты (ревитализации подвергаются как интерьер, так и 
экстерьер здания). Примером в данном случае являются газометры в Вене. 
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– интерьерные лофты (процесс обновления связан только с 
внутренними пространствами). Напрмер: лофт, расположенный в здании 
бывшей типографии 1910 г. в Сан-Франциско, Калифорния; Проект «The 
Loft» в Даниловском районе Москвы, построенный в здании завода–
товарищества «М. Демент и сын», построенного в 1869. 

К основным функциям лофтов можно отнести: 
 Утилитарная – лофт удовлетворяет разнообразные потребности 

людей витального или экономического характера. 
 Художественно-консервационная – лофт-проекты способствует 

сохранению уникальных исторических архитектурных объектов. 
 Эстетическая – лофт-архитектура, являющаяся исторической и 

художественно значимой, способствует эстетизации окружающего городского 
контекста, поддержанию облика исторического центра городов и пр.  

В лофте – в межкультурном коммуникационном явлении – стираются 
границы старого и нового, традиций и новаций, исторических стилей и 
актуальных тенденций и пр.: старое здание, в котором выставляется 
сверхсовременное искусство. В качестве пояснения уместно привести 
полуразрушенные бараки, в которых живут самые богатые люди планеты и 
т. п. 
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ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ХОРЕОГРАФА 

 
Человек не существует отдельно от своего тела. Тело выражает то, 

что оно чувствует, как относится к жизни. Вернуться обратно к своему 
телу и наслаждаться им человеку помогает телесно ориентированная те-
рапия – терапевтическая практика, позволяющая работать с проблемами и 
неврозами пациента через процедуры телесного контакта. Телесно ориен-
тированная терапия включает в себя разнообразные техники, например, 
такие как: розготерапия, волновая гимнастика, тантотерапия, тактильная 
терапия, биоэнергетическая терапия [2]. 
 Начало телесной психотерапии положил Вильгельм Райх, ученик 
Зигмунда Фрейда, который основное внимание уделил воздействиям на 
тело. В своем труде «Анализ характера » Райх определил характер как 
структуру устойчивых психических особенностей, проявляющихся в ти-
пичных способах поведения в определенных жизненных ситуациях. И в 
своих наблюдениях он заметил, что доминирующие черты характера час-
то проявляются в телесной сфере. Они могут быть выражены в походке, 
жестах, позе, мимике. Практическая работа Райха показала, что снятие 
напряжения с определенных участков тела позволяет высвободить энер-
гию либидо. Данный процесс приводил к излечению от невротических и 
другого рода расстройств.   
 Дальнейшее развитие теории телесно ориентированной терапии 
можно найти у ученика и последователя Райха – Александра Лоуэна. Ему 
удалось найти теоретические основания своей концепции в которой те-
лесность и душевная организация рассматривается как система. Он ис-
пользует термин биоэнергия. Развиваемое им направление и приобрело 
название биоэнергетика. Биоэнергетика – это терапевтическая техни-
ка, которая помогает человеку осознать свое тело. Понятие тело включает 
в себя сексуальность, которая является одной из основных функции, а так 
же более важные функции: дыхание, движение, чувственность и самовы-
ражение. "Человек, который не дышит глубоко, уменьшает жизнь своего 
тела. Если он не двигается свободно, он ограничивает жизнь своего тела. 
Если он не чувствует полно, он сужает жизнь своего тела. И если его са-
мовыражение сокращено, он лимитирует жизнь своего тела", – пишет 
Александр Лоуэн [1, с. 25]. 
 Вся наша жизнь – это потоки энергии. Ходьба, биение сердца, ощу-
щения, мышление, речь, работа – на всё нужна энергия. В процессе раз-
вития человек уходит от естественности тела, что не может ни сказаться 
на здоровье. Большинство людей не осознают телесные недостатки, кото-
рые становятся частью их привычного образа жизни. Люди проходят по 
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жизни требующей, как правило, ограниченного количества энергии. При-
рода человека должна быть открыта для жизни и любви. Однако в совре-
менном обществе она спрятана за недоверием, и это начинает вредить че-
ловеку. Таким образом, главная цель биоэнергетики, по мнению создате-
лей этой техники, помочь людям снова обрести их первичную природу, 
которая является условием свободы, состоянием грациозности и качест-
вом красоты. Освобождение есть состояние человека, его природная сво-
бода [2]. 

Биоэнергетическая техника может быть использована и в работе хо-
реографа, знакомому с основами этого учения. Энергия свободно цирку-
лирует внутри тела и является залогом нашего физического и умственного 
здоровья. Если энергетические потоки танцора хорошо сбалансированы, 
это значительно упростит работу хореографа, поможет быстрее достичь 
нужных результатов. Напротив, если равновесие энергетических потоков 
нарушено, энергия либо блокируется, либо становится чрезмерной, а это 
скажется на организме танцора. Например, мышечная зажатость помеша-
ет в исполнений движений. Это довольно распространенная ситуация, 
ведь на мышцы приходится множество напряжений, что препятствует 
гармоничной циркуляции энергии. Хореограф, владеющий практикой 
биоэнергетики, способен разблокировать зажатые участки с помощью 
простых и приятных упражнений, которые готовят тело танцора к работе, 
улучшают общее самочувствие и помогают добиться поставленной цели 
хореографа. Знание биоэнергетики и владение ее практическими навыка-
ми помогут хореографу лучше разобраться в потребностях танцора. Сего-
дня использование биоэнергетической техники можно встретить в таком 
танцевальном направлении, как биоэнергетическая стрип-пластика. Также 
в работе хореографа может помочь волновая терапия, эта техника являет-
ся продолжением биоэнергетики. Ее создателем является Николай Кудря-
шов, который в конце XX в. по крупицам воссоздал уникальный оздоро-
вительный комплекс, получивший название "Система целостного волно-
вого движения" (СЦВД).  
 В наши дни под СЦВД подразумевается телесно ориентированный 
метод, нацеленный на обретение духовной и физической гармонии через 
использования волнообразных и спиралевидных форм движения. Окру-
жающее нас пространство имеет волновую природу. Мы включаем в наши 
движения вибрации и волны, постоянно находясь в резонансе с окру-
жающим миром. В результате происходит освобождение тела от энерге-
тических блоков и зажимов, обретение новой пластики и грации движе-
ний. Сегодня мы наблюдаем бум заболевании, связанных с опорно-
двигательным аппаратом. По словам Николая Кудряшова, целостно-
волновое движение несовместимо с какими-либо заболеваниями позво-
ночника или же «мышечным панцирем». Волновые движения выравнива-
ют положение тела в пространстве относительно его естественной оси, 



154 

обеспечивают равномерную нагрузку на все мышцы и суставы. В итоге 
кости обретают крепость, мышцы – силу, а суставы – пластичность. Этот 
эффект сопровождается улучшением обмена веществ, стабилизацией со-
стояния позвоночника, а также оздоровлением организма в целом. Что ха-
рактерно, сфера применения техник СЦВД гораздо шире, чем можно пред-
ставить на первый взгляд. Её основоположник утверждает, что целостно-
волновой подход также можно использовать для гармонизации партнёр-
ских взаимоотношений, карьерного роста, а также повышения личной 
стрессоустойчивости. Ведь многие из наших социальных взаимодействий 
связаны со взаимодействием излучаемых нами волн. И если войти в резо-
нанс с конкретными волнами, можно успешно влиять на ход тех или иных 
событий. Все это можно использовать в практической деятельности хорео-
графа, применяя специальные упражнения [3]. 
 Тело – это своеобразная книга, и человек сам является писателем 
своей жизни. Писатели бывают разные: бездарные, талантливые, опере-
жающие, разрушающие стереотипы, и к каким писателям собственного те-
ла отнесте себя вы, решайте сами.  
________________________________________________________________ 
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На сегодняшний день рынок электронных изданий динамично разви-

вается. Всего лишь за год (с 2010 по 2011 г.), по оценке экспертов, обороты 
от легальных продаж электронных книг в Российской Федерации выросли 
более чем в два раза и составили 135 млн руб. [6; 3, с. 64]. Положительную 
динамику развития сектора электронных книг подтверждают и в руково-
дстве сайта «OZON.ru»: «Рост продаж электронных книг значительно пре-
вышает рост продаж печатных» [5]. 

Однако в России многие издатели не считают целесообразным перево-
дить в электронный формат издаваемые книги. Так, 23 % издателей, считают, 
что распространение электронных книг может привести к снижению доходов 
[5]. За рубежом почти 93 % издателей заявили, что в их продукции цифровой 
ассортимент представлен преимущественно в виде электронных книг и при-
ложений. Почти треть зарубежных издательств прогнозирует, что к 2020 г. на 
электронные книги будет приходиться более 50 % всех продаж [3, с. 67]. В 
России, по мнению гендиректора компании «ЛитРес» С. Анурьева, «при со-
хранении нынешних темпов роста рынка электронных книг доля продаж ле-
гальной электронной книги к 2015-2017 гг. может составить 5 % от нынешнего 
объема книжного рынка (3 млрд руб.)» [6]. Но, по мнению В. Чичирина брэнд-
директора издательства «Эксмо», «в России не будет «взрывного» роста рынка 
электронных книг, как в США. Скорее всего, рост рынка будет происходить 
медленно и постепенно, как в Германии» [3, с. 68]. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что большинство экспертов считают что, доля электронных книг в 
системе российского книгоиздания будет увеличиваться постепенно. 

Тенденцию увеличения числа электронных книг на книжном рынке 
также отмечает и Р. С. Гиляревский, выделяя ее как одно из основных направ-
лений развития рынка цифровых изданий [2, с. 19–20]. 

Также Р. С. Гиляревский выделяет следующие тенденции развития рын-
ка электронных изданий: 

• тенденция повышения интерактивности электронных изданий, или 
развитие практики свободного редактирования интернет-контента с помощью 
специального инструментария». 

• тенденция изменения формата представления данных в электронных 
изданиях. «Мультимедийный текст, то есть написанный на компьютере, сразу 
может быть связан со звуком, изображением в цвете и движении»; 

• тенденция роста продаж мобильных устройств для чтения электрон-
ных изданий. Изначально для чтения цифровых аналогов печатных книг ис-
пользовались стационарные компьютеры. Постепенно электронные изда-
ния стали перемещаться в специальные мобильные устройства для их чте-
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ния: ноутбуки, карманные персональные компьютеры, бук-ридеры, мо-
бильные телефоны; 

• тенденция сращивания первичных электронных изданий со вто-
ричными. Как отмечает Р. С. Гиляревский «основным средством подготов-
ки электронных изданий и книг в последние 15-20 лет стал персональный 
компьютер, порождающий – в качестве побочного продукта – электронные 
версии этих изданий» [Там же]. 

Среди ключевых факторов развития рынка электронной книги экс-
перты в области книжного дела выделяют следующие: 

• появление большого числа игроков на рынке легального распро-
странения и потребления электронных книг [3, с. 68]. 

• снижение стоимости устройств для чтения электронных книг, как 
следствие усиления конкуренции между компаниями [3, с. 73]. 

• снжение цен на электронные книги-файлы по сравнению с печат-
ными [3, с. 68]. Так, например, книга «Если бы ты знал…» Э. Сафарли в 
бумажном варианте стоит в среднем 260 руб., то электронный лицензион-
ный вариант всего 90 руб.; 

• проникновение специализированных приложений по чтению в 
большинство современных устройств (телефоны и планшетники Apple, 
Samsung, устройства на базе android и пр.). [3, с. 68; 4, с. 14–15]; 

• усиление внимания издательств и агентов к рынку электронной 
книги, и, как следствие, – расширение ассортимента и улучшение качества 
предложения легальных сервисов [3, с. 68]; 

• появление гибких моделей реализации электронной книги – под-
писная модель, печать по требованию, продажа через интернет-магазины, 
сайты издательств, по средствам библиотечных систем и др. [1; 3, с. 68]. 

Центральным для развития рынка электронной книги в России явля-
ется вопрос развития бизнес-моделей ее продажи. В настоящее время су-
ществуют три таких модели. 

Первая – продажи электронных книг в виде файлов. На Западе эту 
модель реализует сайт «Amazon», на российском рынке – компании «Лит-
Рес» и «Аймобилка» [3, с. 68]. Компания «ЛитРес» является лидером по 
количеству пакетов авторских прав на распространение русскоязычных 
книг в Рунете. 

Вторая модель – это подписная модель, когда пользователь по под-
писке получает полный доступ к тому или иному ресурсу на определенный 
период времени (с возможностью продлить подписку по ее окончании или 
отказаться от нее). Достаточно много об этой модели говорят на Западе, но 
в России, как отмечают эксперты, при ее реализации существует риск 
взаимодействия между издателями и владельцами контента. [4, с. 15]. 

Третья модель требует инвестиций со стороны издателей – это муль-
тимедийные приложения к электронным книгам, выполненные на базе ос-
новного контента. Рынок электронных приложений пока сравнительно не-
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большой, но заслуживающий определенного внимания. Особенно литера-
тура прикладного характера, профессиональные программы обучения, ко-
гда текст может быть дополнен интерактивными вставками, видео- и  
аудиоприложениями с возможностью тестирования знаний [3, с. 69]. 

Таким образом, российский рынок электронных изданий постоянно 
увеличивает свои обороты, как по количеству представленных лицензион-
ных цифровых аналогов печатных произведений, так и по количеству уча-
стников, предлагающих цифровой контент и устройства для чтения. При 
этом прослеживается заметное снижение стоимости на электронных книг и 
устройств для чтения. 

Также следует обратить внимание на то, что, по сравнению с евро-
пейскими и американскими странами, где рынок электронных изданий на-
чал развиваться в 1980-х гг., в России данная ниша развивается сравни-
тельно небольшое количество времени (с 1990-х гг.) и претерпевает значи-
тельные сложности в сфере законодательства. Как отмечают специалисты, 
в России законодательная база не была подготовлена изначально до того 
уровня, которого потребовало общество. Поэтому закономерным стало 
развитие пиратского распространения электронного контента в сети. Так, 
по оценкам издательства «Эксмо» на сегодняшний день почти 90 % скачи-
ваний электронных книг происходит через пиратские ссылки, что состав-
ляет около 3–4 млрд руб. в год [6]. 

На сегодняшний день законодательные нормативы совершенствуют-
ся в пользу защиты правообладателей изданий. На их сторону встает также 
и руководство сайтов со ссылками на «пиратский» контент. Так, за по-
следние два года в глобальной сети Интернет было снято более 25 тыс. 
ссылок книги на распространяемые пиратским способом [5]. По мнению 
специалистов все это должно стимулировать развитие взаимодействия из-
дателей и писателей, или правообладателей, переходить полностью или 
частично на выпуск электронных аналогов печатных изданий. 
________________________________________________________________ 
1. Вуль, В. А. Электронные издания [Электронный ресурс] / В. А. Вуль. – Режим доступа: 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook119/01/part-009.htm#i2159. – Дата обращения: 15.03.2013. 
2. Гиляресвкий, Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. Гиляревский // 
Книга. Исследования и материалы. Сб. 87 в 2 ч.: ч. 2. – Москва: ТЕРРА, 2007. – С. 17-29. 
3. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития / под общ. ред. 
В. В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
2012. – 94 с. 
4. Переворачивая страницу: доклад // Книжное обозрение, профессиональная вкладка 
PRO. – 2011. – № 2. – С. 14. 
5. Смовж, М. Издатели сдаются на милость победителя – электронной книги [Элек-
тронный ресурс] / М. Смовж // Однако [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.odnako.org/magazine/material/show_19595/. – Дата обращения: 08.04.2013. – 
Дата создания: 10.06.2012. 
6. Электронные книги давят «пиратов» растущими доходами [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – http://cerebro999.ru/news/ehlektronnye_knigi_davjat_piratov_rastushhimi_ 
dokhodami/2012-05-13-31. – Дата обращения: 08.04.2013. – Дата создания: 13.05.2012. 
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Понятие «корпоративная культура» вошло в обиход развитых стран 
в 20-е гг. XX столетия, когда возникла необходимость упорядочения 
взаимоотношений внутри крупных фирм и корпораций, а также осозна-
ния их места в инфраструктуре экономических, торговых и промышлен-
ных связей [1, с. 106]. В современном бизнесе корпоративная культура 
выступает важным условием успешной работы фирмы, фундаментом ее 
динамичного роста, своего рода гарантом стремления к повышению эф-
фективности. 

Приведем ряд наиболее распространенных определений корпоративной 
культуры, каждое из которых отражает одну или несколько характерных черт 
культуры в организации. Итак, корпоративная культура это:  

– наблюдаемые, повторяющиеся модели поведения во взаимоотно-
шениях людей, например, используемый язык, формы проявления уваже-
ния, принятые манеры» [2, с. 14];  

– нормы, возникшие в рабочей группе [3, с. 145];  
– философия, определяющая политику организации в отношении 

служащих и заказчиков» [4, с. 156];  
– правила игры, действующие в организации, приемы и навыки, ко-

торыми должен овладеть новичок, чтобы быть принятым в члены органи-
зации [5, с. 68];  

приобретенные опытным путем методы решения проблем [6, с. 23]. 
Исходя из обозначенных определений, корпоративную организаци-

онную) культуру можно определить как набор базовых ценностей, убеж-
дений, негласных соглашений и норм, разделяемых всеми членами органи-
зации. Это своего рода система общих ценностей и предположений о том, 
что и как делается в фирме, которая познается по мере того как приходится 
сталкиваться с внешними и внутренними проблемами. Она помогает пред-
приятию выжить, победить в конкурентной борьбе, завоевать новые рынки 
и успешно развиваться. Корпоративную культуру определяет формула: 
общие ценности – взаимовыгодные отношения и сотрудничество – добро-
совестное организационное поведение. [7, с. 98]. 

Корпоративная культура объемна, из всего множества понятий и ат-
рибутов можно выделить фирменный стиль компании. Разработка и ис-
пользование собственного фирменного стиля становится все более попу-
лярным атрибутом стратегии развития возрастающего числа российских 
компаний. Это обусловлено их усилившейся озабоченностью своим кор-
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поративным имиджем, от которого во многом зависит устойчивый и про-
должительный коммерческий успех. 

Одним из ключевых звеньев в построении имиджа компании явля-
ется фирменный стиль, который в широком понимании предполагает ис-
пользование единых принципов оформления цветовых сочетаний и спо-
собов для всех форм рекламы, документации, упаковки продукции, 
оформления офиса, одежды сотрудников и других компонентов, имею-
щих отношение к компании. 

В любой организации объемные потоки информации фиксируются 
на материальных носителях. Управленческая документация, кадровая, 
внутренняя, поступающая корреспонденция ежедневно участвуют в 
жизнедеятельности компании. К сожалению, уровень компетентности 
специалистов, работающих в сфере документационного обеспечения 
управления, не полностью соответствует грамотной работе с документа-
ми. Культура делового письма в аспекте внутрикорпоративной докумен-
тации является актуальной проблемой исследования. Так как любая со-
временная, конкурентоспособная организация обязана поддерживать 
свой имидж на высоком уровне и начинать следует именно с грамотного 
оформления документов.  

Следует рассмотреть важные документы, которые реализуют фирмен-
ный стиль, на примере трех основных документов, раскрывающих иден-
тификационные качества производимой продукции.  

Весь комплекс документов, регламентирующих работу с торговой 
маркой, состоит из трех независимых книг: брендбук, паспорт стандартов, 
кат-гайд. Брендбук (от англ. brandbook) – это очень ценный и зачастую за-
крытый внутрикорпоративный документ, предназначенный в основном для 
топ-менеджеров (и для бренд-менеджеров) компании. Визуальные атрибу-
ты бренда могут рассматриваться как отдельное руководство. В английском 
языке этот документ называется кратко и лаконично – CI-Guideline (он же 
Logobook). Кат-гайд (от амер. сut – монтировать) – это, фактически, описа-
ние сложных с точки зрения технологии процессов по созданию фирмен-
ных идентификаторов. Наиболее часто встречаются кат-гайды для создания 
сайтов, строительства, отделки интерьеров и работы с персоналом. Пас-
порт стандартов – это документ, отображающий основополагающие и не-
изменные принципы существования визуальных констант бренда. Как пра-
вило, этими визуальными константами являются: логотип, символ (эмбле-
ма, знак), цвет, система шрифтов. Неизменной может быть и система изо-
бражений (иллюстрации, декоративные элементы, персонажи), а также 
система форматов, фактур, материалов.  

Таким образом, корпоративная документация – это то, с чего начинается 
массовое «тиражирование» фирменного стиля. Сувенирная и рекламная про-
дукция как основная составляющая, однако, возникает необходимость заклю-
чать договоры, рассылать коммерческие предложения, которые обязаны со-
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держать фирменный стиль. И без участия специалистов документационного 
обеспечения разработка фирменного стиля не будет завершенной. 
________________________________________________________________ 
1. Огибин Ю. А. Микро- и макроэкономика: практикум / Ю. А. Огибин. – СПб.: Литера 
плюс, Санкт-Петербург оркестр, 1994.– 432 с. 
2. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учебник / А. Я. Кибанов. – М.: 
ИНФРА-М, 2002. – 304 с. 
3. Липатов, В. С. Управление персоналом предприятий и организацией: учебник /  
В. С. Липатов. – М.: Люкс-арт, 1996.– 398 с. 
4. Румянцева, З.П. Менеджмент организации / З.П. Румянцева, Н.А. Соломатина. – М.: 
Инфа-М., 2000. 
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  
КАК КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

 
Важной задачей документационного обеспечения управления явля-

ется организация хранения и использования документов, что предполагает 
их обязательную систематизацию. Обеспечение сохранности документов, 
их быстрый поиск для решения самых разных управленческих проблем, 
возможен только при наличии в организации номенклатуры дел.  

ГОСТ Р 51141-98 определяет номенклатуру дел как «систематизиро-
ванный перечень наименований дел, заводимых в делопроизводстве орга-
низации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном 
порядке».(1) Исходя из определения номенклатура закрепляет системати-
зацию всех документов; содержит сроки хранения каждого дела, а также 
является документом оформленным по правилам. 

Номенклатура дел – это локальный нормативный документ, обяза-
тельный для исполнения не только службой ДОУ, но и всеми без исключе-
ния работниками организации, а не только службой ДОУ. Ее общее назна-
чение упорядочивание документов, формируемых в дела. Номенклатура 
дел выполняет конкретные фуекции: 

• используется как схема классификации при распределении и груп-
пировке исполненных документов в папки-дела. Заголовки дел, закреплен-
ные в номенклатуре, переносятся затем на обложки дел; 

• каждое дело имеет указание срока хранения включенных в него 
документов. Определение сроков хранения – первый этап экспертизы цен-
ности документов; 

• может использоваться при построении информационно-поисковой 
системы по документам предприятия. При регистрации документов в реги-
страционный индекс часто включают индекс дела по номенклатуре; 

• классификационная схема номенклатуры – при формировании 
справочной картотеки на исполненные документы, причем рубрики карто-
теки соответствуют рубрикам номенклатуры; 

• номенклатура дел используется вместо описи как учетный доку-
мент при сдаче в архив дел со сроками хранения до 10 лет включительно. 
Она же – основа для составления описей на дела со сроками хранения 
свыше 10 лет и постоянного. 

Чтобы номенклатура соответствовала своему предназначению, при 
ее составлении обязательно следует соблюдать определенные правила, ус-
тановленные основным: 

• Основными правилами работы архивов организаций. 
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В деятельности организации составляется и используется Различа-
ются три вида номенклатур дел: типовая, примерная и индивидуальная 
номенклатуры дел для каждой конкретной организации. 

Типовая номенклатура дел устанавливает состав дел, заводимых в 
делопроизводстве однотипных организаций, и является нормативным до-
кументом. 

Примерная номенклатура дел устанавливает примерный состав дел, 
заводимых в делопроизводстве организаций, на которые она распространя-
ется, с указанием их индексов, и носит рекомендательный характер. 

Типовая и примерная номенклатуры дел разрабатываются службами 
документационного обеспечения управления организаций, имеющих под-
ведомственную сеть учреждений. Они являются методическими пособия-
ми и используются организациями для составления конкретных номенкла-
тур дел. В номенклатуру дел организации из типовой или примерной но-
менклатуры дел переносят заголовки дел, конкретизированные с учетом ее 
специфики. Сроки хранения переносятся в индивидуальную номенклатуру 
без изменений. 

Индивидуальная номенклатура дел составляется сотрудниками 
службы документационного обеспечения организации с привлечением ру-
ководства структурных подразделений. Руководители знают о перспекти-
вах развития организации, что позволяет предусмотреть состав докумен-
тов, которые могут появиться в будущем. 

При составлении номенклатуры дел специалисты осуществляющие 
документационное обеспечение управления руководствуются учредитель-
ными документами организации (уставом или положением об организа-
ции), штатным расписанием, положениями о структурных подразделениях, 
планами и отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков 
хранения, типовыми или примерными номенклатурами дел (при их нали-
чии), номенклатурами дел за предыдущие годы. 

Таким образом, Составление номенклатуры дел всегда остается и 
будет одним из давно апробированных и эффективных инструментов сис-
тематизации и классификации крупных документальных комплексов, об-
разующихся в процессе деятельности организаций. Номенклатура дел не-
обходима для быстрого поиска документов по их содержанию и видам. От 
того, насколько качественно она составлена, зависят оперативность работы 
с документами и их сохранность.  
________________________________________________________________ 
1. ГОСТ Р 51141–98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – 
М.: Изд-во стандартов, 1998. – 11 с. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ТАНЦА ДЖАЗ‐МОДЕРН  

 
Мы все рождаемся с даром знать свое тело, а потом, со временем, 

многих людей это знание оставляет. Маленькие дети и животные способны 
испытывать эту радость – радость от ощущений своего тела. Животным и 
маленьким детям свойственно такое качество, как грация, грациозность, 
ведь это свойство и является критерием знания себя целиком. Иногда слу-
чается, что мы меняем знание себя на множество других, важных и нуж-
ных, полезных и приятных знаний, но ни одно из них не способно полно-
стью заменить это, самое главное, изначальное – энергичный и вырази-
тельный танец, образный танец, который взял все самое лучшее с джазовой 
хореографии и модерна, к тому же он заметно улучшает координацию 
движений. 

Джаз-модерн танец – это один из способов вспомнить о себе, найти 
доступ к закрытым собственным ресурсам и еще о многом важном – о кон-
такте с собой, с пространством, со временем, об осознании, о радости, о 
боли, о страсти, о прочности, о противоположностях , о спонтанности и 
импровизации [1]. 

Джаз-танец создали африканцы и афроамериканцы, а в основе тех-
ники лежит негритянский фольклор, смешанный с танцами других эмиг-
рантов, проживающих на территории США. Основные принципы джаз-
танца подобны принципам джаза в музыке. Это, возможно, и стало причи-
ной единого названия. Художественная особенность джазового танца – со-
вершенная свобода движений всего тела танцора и отдельных частей тела 
как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Джа-
зовый танец – это прежде всего воплощение эмоций танцора, это танец 
ощущений.  

Модерн – авангард балетного искусства. Он развился как стремление 
выйти за рамки классики, это некий эпатаж, рисковый эксперимент над 
классическим танцем. Ломаные движения тела, эффектные хореографиче-
ские ходы, немыслимые акробатические рисунки – все полностью зависит 
от фантазии хореографа. Модерн допускает танец босиком или вообще без 
костюмов, а порой и без музыки. В модерне имеет значение внутреннее 
наполнение движения, четкость линий, умение работать с дыханием [2]. 

Энергетика двух стилей – джаза и модерна – слилась воедино и на-
делила джаз-модерн характерными чертами обоих танцевальных жанров. 

Джазовая хореография, возникшая из импровизаций ритуальных 
танцев африканских народов, развивалась наперекор классическому бале-
ту. Джаз легко и непринужденно преодолевал условности классики.  
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Этот стиль танца был создан в начале XX в. Огромный опыт про-
шлого, сочетается c новыми и неординарными идеями. Оригинальная ок-
рашенность привычных движений и необычность переплетения джазовой 
и бальной школы, открывает новые грани танца.  

Характерной чертой стиля джаз можно назвать то, что тело здесь ис-
пользуется для отражения ритмов музыки подобно музыкальному инстру-
менту. Акцент шага делается не на толчок, а на постановку ноги, импульс 
движения направлен к опоре. Яркой особенностью джазового танца явля-
ется независимое движение частей тела, следуя своему собственному рит-
му [3]. 

Техника джаз-модерна широко используется практически во всех со-
временных танцах. Большинство звёзд западной поп-культуры изучают 
джаз-модерн как основу хореографии и широко используют в постановках 
своих шоу и клипов. 

Подготовленное техникой джаз-модерна тело – это сила, гибкость, 
пластичность, выносливость, отличная форма и прекрасная осанка. Заня-
тия развивают музыкальность, чувство ритма, правильное дыхание, поста-
новку корпуса, координацию движений и умение владеть своим телом. 
Ломаные движения тела, эффектные хореографические ходы, немыслимые 
акробатические рисунки движутся в разных ритмах – танец полностью за-
висит от фантазии, единения своего внутреннего мира с миром простран-
ства [3]. 

В джаз-модерн танце существенным является попытка исполнителя 
выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием.  

Технические приемы, позы, движения , используемые в джаз-модерн 
танце, позволяют решить многие психотерапевтические задачи. Техниче-
ские приёмы джаз-модерн танца относятся прежде всего к технике движе-
ния. При анализе африканского фольклорного танца Кэтрин Данхэм на ос-
нове выделенных технических приёмов формулирует принципы джаз-
модерн танца.  

1. Использование в танце позы коллапса.  
2. Активное передвижение исполнителя в пространстве как по гори-

зонтали, так и по вертикали.  
3. Изолированные движения различных частей тела.  
4. Использование ритмически сложных и синкопированных движе-

ний.  
5. Полиритмия танца.  
6. Комбинирование и взаимопроникновение музыки и танца.  
7. Индивидуальные импровизации в общем танце. 

  Психолог Наталья Соколова считает, что поза коллапса – своеобраз-
ное держание тела, когда нет напряжения и вытянутости вверх. Тело сво-
бодно и расслабленно, его изгибы немного утрируются, колени согнуты, 
торс и голова чуть наклонены вперед. Позвоночник мягкий и расслаблен-
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ный (в отличие от принципа классического балета, где позвоночник – ось 
всего тела). В джаз-модерн танце позвоночник также является осью дви-
жения, но она не всегда направлена строго вертикально, а очень часто из-
гибается и вращается в различных отделах. При напряжении невозможно 
движение отдельных центров, например, пелвиса то есть, подъем бедра 
или грудной клетки, в то время как при достаточном расслаблении такие 
движения возможны [4]. 

Психотерапевтические возможности – связаны с попытками добить-
ся достаточной свободы позвоночника, чтобы совершать движения раз-
личных его частей. Но в то же время тело должно быть достаточно напря-
женным, чтобы движения были энергичны. Умение распределять напря-
жение в позвоночнике называется релаксацией. В контексте психотерапев-
тической работы состояние позвоночника можно сопоставить с особенно-
стями поведения в различных жизненных ситуациях (жесткий, напряжен-
ный – это не всегда сильный и решительный, мягкий и податливый – уме-
ние приспосабливаться к ситуации, находить нестандартные творческие 
решения, умение склоняться и оставаться при этом упругим и сконцентри-
рованным, в то время как жесткое, прямолинейное отношение к некоторым 
ситуациям может привести к травме, «перелому») [4]. 

Джаз-модерн танец активно использует передвижение танцора не 
только по горизонтали, но и по вертикали. Уровнем называется располо-
жение тела танцора относительно земли. Основные виды уровней: стоя, 
сидя, стоя на четвереньках, , стоя на коленях, лежа. Кроме того, существу-
ют так называемые акробатические уровни: шпагаты, «мост», стойка на 
руках и колесо.  

Психотерапевтические возможности при этом связаны с положением 
тела в пространстве и ориентацией в нем. Появляются новые ресурсы. Ре-
сурсом может быть, например, осознание того, что не всегда нужно менять 
место, чтобы получить впечатления, обрадоваться или удивиться. Извест-
но, что в психотерапии это помогает тем людям, которые страдают от од-
нообразия собственной жизни и считают, что так сложилась жизнь, судьба 
и ситуация. Как правило, им очень сложно менять что-то, например, тан-
цевать из другого угла зала, искать точку после поворота, они теряются и 
пугаются нового ощущения в новом пространстве. Авторы «Школы тан-
цев» считают, что с этими людьми нужно быть неторопливым и терпели-
вым в терапевтической работе, важно дать им столько времени и про-
странства, чтобы преодолеть страх, сколько им потребуется, при этом не 
забывать предлагать им новые ракурсы [1]. 

Покажем, использование каких приемов обеспечивает определенный 
психотерапевтический эффект. Отразим это в составленной нами таблице. 
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Приемы  Их психотерапевтический эффект 

1. Swing – раскачивание тела 
 
 

Свободный корпус, главная задача 
почувствовать вес тела и свободно 
раскачиваться вверх-вниз или впе-
ред назад. Особенно помогает рас-
слабить позвоночник и снять из-
лишнее напряжение. 

2. Flat beck – плоская спина  Положение, когда тело от макушки 
до поясницы, сохраняя единую 
плоскость, абсолютно параллельно 
полу.  
 

3. Roll app – Рулон. Подъем торса, подъем начинается от 
поясницы и последней поднимается 
голова. 

4. Arch – арка. Положение торса с руками на 3-ю 
позицию, позвоночник прогнут 
больше назад. Здесь применение по-
зиции «арч», можно сопоставлять с 
«аркой» в руках. [5] 

 
Джаз-модерн танец фиксирует четко язык движений, воплощает 

эмоции танцора, формулирует через ощущения свободу и независимость 
тела и духа. 

Джаз-модерн танец воплотив в себе свободу и независимость танца 
модерн и импровизационное начало, выражающее суть джазового танца, 
соединяет их, усиливая эффект этих направлений в синергетическом изме-
рении. 
________________________________________________________________ 
1. Режим доступа: http://www.shake-dance.ru/polza/614/ Школа танцев. 
2. Никитин, В.Ю. Джаз-модерн танец [Электронный ресурс] / В. Ю. Никитин. – Режим 
доступа: 
http://dancecomposition.ru/publ/jazz_modern_dance/vadim_jurevich_nikitin_modern_dzhaz_
tanec_istorija_metodika_praktika/18-1-0-149 
3. Режим доступа: http://www.bolero-dance.com/index.php?page=38 Школа танцев 
4. Режим доступа: http://tdt-edu.ru/ispolzovanie-principov-dvizheniya-dzhaz-modern-tanca-
v-tance-dvigatelnoj-psixoterapii-sokolova-n/  
5. Клинкова, И.Ю. Терминология джаз-модерн танца. [Электронный ресур] /  
И. Ю. Клиникова. – Режим доступа: http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=342:terminologija-dzhazmodern-tanca-klinkova-iju&catid=19: 
metodicheskaja-kopilka&Itemid=48 
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А. Окунева  
 Научный руководитель: Е. В. Мальцева, 
преподаватель кафедры информатики 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
«ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ» 

 
В век новых технологий и информационного бума всё новые требо-

вания предъявляются к информационным потокам, движущимся в обще-
образовательном учреждении, а также к выпускникам, заканчивающим их. 
После выпуска молодые специалисты составляют качественное резюме 
своих возможностей и предоставляют информацию о тех успехах, которые 
они достигли в процессе обучения, что повышает их конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Поэтому для выпускника весьма актуально создание 
портфолио в качестве портфеля достижений, не отраженных в дипломе, но 
существенных для работодателя. 

Основной смысл учебного портфолио – показать все, на что выпуск-
ник способен, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, макси-
мально раскрыть творческий потенциал. А также принять самосознание и 
самоощущение своих результатов, и понимание их динамики [1]. «Тради-
ционное портфолио» представляет собой подборку, коллекцию работ, целью 
которой является демонстрация образовательных достижений студента. 
Складывается «традиционное портфолио» из трех разделов: «портфолио до-
кументов», «портфолио работ», «портфолио отзывов» [2]. 

Будем опираться на так называемое портфолио работ выпускника, 
включающее в себя собрание различных творческих, проектных, исследова-
тельских работ студента, а также описание основных форм и направлений 
учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкур-
сах, учебных лагерях и др. Практическая значимость и новизна такой работы 
заключается в том, что в концепции должны найти отражения позитивные 
предложения по рассмотрению отдельных аспектов понятия портфолио и об-
ласти его применения, в частности полезен выпускнику при трудоустройстве 
в условиях конкуренции на рынке труда.  

Таким образом, в явном виде существует потребность в ярком пред-
ставлении информации о себе и о своих достижениях потенциальным рабо-
тодателям. Решением этой проблемы может стать разработка автоматизиро-
ванной системы"Лучшие выпускники Академии" –это приложение, которое 
содержит в себе структурированную информацию в наглядной, актуальной, 
динамичной и интерактивной интерпретации представления данных о выпу-
скниках, добившихся каких-либо успехов в той или иной сфере. Но для того 
что бы достичь намеченного результата и реализовать принцип наглядно-
сти и информативной наполняемости создаваемого портфолио были про-
анализированы уже существующие проекты. 

Такими проектами стали: 
• 100 лучших выпускников ЧГПУ – 2011 
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• СтудияMaxShaman Production (www.maxshaman.com) 
• Официальный сайт певицы Nil Karaibrahimgil (www.nilkaraibrahimgil.com) 
• Estudio AGraph (www.estudioagraph.com) 
Каждый из этих проектов был по-своему хорош. Так, одной из рас-

смотренных была программа «100 лучших выпускников ЧГПУ – 2011», 
созданная соответственно программистами Челябинского государственно-
го педагогического университета. Программа сделана в виде Flash-
приложения, имеет базу данных. Цветовая схема состоит из светло-
голубых тонов. Общий вид рабочей области выполнен в виде древовидно-
го списка. Приложение студии «MaxShamanProduction» обеспечивает ком-
фортную работу, благодаря удобному интерфейсу. Отлично реализована 
анимация и весьма необычное представление данных.Но существуют и не-
которые недостатки. Например, в «EstudioAGraph» неудачно подобранная 
цветовая схема отталкивает от работы с этим сайтом. А «Nil 
Karaibrahimgil» отличились постановкой компонентов и нагромождением 
кнопок, которые делали работу пользователя сложной для понимания.  

При разработке проекта «Лучшие выпускники Академии» учитыва-
лись все особенности рассмотренных проектов: 
• яркость и наглядность материала; 
• структурированная анкетированная информация; 
• наличие изображений (грамоты, дипломы, награды, кубки, медали, а также 
фотографии студенческой жизни); 
• систематизация выпускников по факультетам; 
• возможность размещения аудио- и видеофайлов; 
• осуществление редактирования и добавления материала администратором; 
• использование доступных технологий для разработки, которые не требова-
ли бы от пользователя установки. 

После внедрения данного программного продукта можно сделать 
вывод, что процесс создания портфолио будет автоматизирован, повысится 
эффективность представления материала и, следовательно, упростится 
сбор и редактирование материала его структурирования и макетирования, 
что позволит избежать рутинной работы и предоставить современный 
мультимедийный проект. Автоматизированная система "Лучшие выпуск-
ники Академии" может использоваться в качества презентационного мате-
риала для абитуриентов и, конечно же, как персональный портфолио вы-
пускника. Существует перспектива включить данный материал для публи-
кации в электронную энциклопедию Академии, что существенно повысит 
рейтинг Академии среди всех вузов страны. 
________________________________________________________________ 
1. Концепция электронного портфолио [Электрон.ресурс]. – Режим досту-
па:http://schools.keldysh.ru/courses/e-portfolio.htm – Загл. с экрана. 
2. Научная электронная библиотека [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp – Загл. с экрана. 
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ  
НА ПРИМЕРЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА «ПРОМАГРОФОНД» 
 

Электронная подпись является одним из важнейших элементов для 
организации полноценного электронного документооборота, так как слу-
жит аналогом собственноручной подписи человека. 

Основной целью применения электронной подписи является переход 
от бумажных документов к электронным. Это означает, что документы из-
начально оформляются в электронном виде и не переводятся на бумажные 
носители. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию [2]. 

Важной особенностью электронной подписи является ее однозначная 
принадлежность конкретному физическому лицу, которое и несет ответст-
венность за содержимое подписанного им электронного документа [1]. 

Рассмотрим порядок получения ЭП на примере Негосударственного 
Пенсионного Фонда (НПФ) «Промагрофонд».  

НПФ «Промагрофонд» – особая организационно-правовая форма не-
коммерческой организации социального обеспечения, исключительными 
видами деятельности которой являются:  

• деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению 
участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенси-
онного обеспечения;  

• деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 г. № 167 – ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и 
договорами об обязательном пенсионном страховании;  

• деятельность в качестве страховщика по профессиональному 
пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и дого-
ворами о создании профессиональных пенсионных систем. 

Эта организация является трансферагентом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по приему заявлений от граждан о выборе управляю-
щей компании, инвестиционного портфеля или НПФ. Данный документо-
оборот производится строго в электронном виде. Важное условие для ор-
ганизации электронного документооборота обязательное получение ЭП.  
К трансферангентскому соглашению прилагаются следующие документы: 
порядок разрешения конфликтных ситуаций при ведении электронного до-
кументооборота по телекоммуникационным каналам связи, требования к 
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юридическим и физическим лицам, на которых распространяется действие 
лицензий ФСБ РФ выданных ОПФР по Челябинской области, акт о готов-
ности к работе в системе электронного документооборота ОПФР по Челя-
бинской области по телекоммуникационным каналам связи. Порядок об-
мена информацией о застрахованных лицах между страхователями и тер-
риториальными органами ПФР по Челябинской области по телекоммуни-
кационным каналам связи с использованием средств криптографической 
защиты информации «Домен К» в составе ViPNet (клиент). В этом доку-
менте рассматриваются термины и определения, порядок взаимодействия 
участников информационного обмена, а также порядок использования ЭП. 
Документ заключается между НПФ «Промагрофонд» и УПФР в Централь-
ном районе г. Челябинска.  

1. Порядок разрешения конфликтных ситуаций при ведении электрон-
ного документооборота по телекоммуникационным каналам связи. В данном 
документе рассматривается порядок разбора конфликтных ситуаций связан-
ных с доставкой в территориальный орган ПФР по челябинской области в ус-
тановленный действующим законодательством срок электронного документа 
и получением органом ПФР электронного документа от Пользователя, а так 
же отказом от принятия на себя обязательств по электронному документу, за-
веренному действующей ЭП уполномоченного лица.  

2. Требования к юридическим и физическим лицам, на которых рас-
пространяется действие лицензий ФСБ РФ выданных ОПФР по Челябин-
ской области. Документ раскрывает такие моменты как: 

• Требования по организационному обеспечению безопасности 
средств криптографической защиты информации; 

• Требования по размещению, специальному оборудованию, охране 
и режиму в помещениях, в которых размещены шифровальные (крипто-
графические) средства; 

• Требования по обеспечению безопасности ключей шифрования и 
электронной подписи; 

• Требования к сотрудникам, осуществляющим эксплуатацию и ус-
тановку средств криптографической защиты информации. 

3. Акт о готовности к работе в системе электронного документообо-
рота ОПФР по Челябинской области по телекоммуникационным каналам 
связи. Акт составляется комиссией которая подтверждает готовность НПФ 
«Промагрофонд» работы в системе электронного документооборота ОПФР 
по Челябинской области по телекоммуникационным каналам связи.  

Для получения ЭП между НПФ «Промагрофонд» и организацией 
уполномоченной выдавать сертификаты на ЭП заключается договор оказа-
ния услуг специализированного оператора связи по передаче данных в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Договор 
включает такие разделы как: 

1. Предмет договора; 
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2. Требования к рабочему месту Пользователя; 
3. Обязанности Пользователя; 
4. Порядок сдачи и приемки Системы. Стоимость услуг и порядок 

расчетов; 
5. Ответственность сторон; 
6. Срок действия, порядок внесения изменений в договор, порядок 

расторжения и прекращения договора; 
7. Особые условия. Конфиденциальность; 
8. Заключительные положения; 
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон; 
10. Подписи сторон. 
Приложение к договору содержит Перечень и описание услуг с ука-

занием их стоимости.  
В НПФ «Промагрофонд» издается приказ об организации работы по 

использованию средств криптографической защиты информации при ор-
ганизации информационного взаимодействия между Негосударственным 
Пенсионным Фондом «Промагрофонд» и Государственным учреждением – 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном 
районе города Челябинска. В данном приказе устанавливаются ответст-
венные лица за организации работы.  

Для получения электронной подписи подается заявление на издание 
сертификата ЭП, срок действия которого составляет один год с момента 
получения. После подачи заявления получателю выдается сертификат 
ключа подписи. Сертификат ключа подписи обеспечивает получение иден-
тификации от удаленного компьютера, подтверждает удаленному компью-
теру идентификацию вашего компьютера, защищает сообщения электрон-
ной почты.  

В случаях смены пользователя или изменения его данных подается 
заявка на отзыв сертификата ключа подписи, с указанием причины. 

Рассмотренный нами порядок организации электронного получения 
ЭП, НПФ «Промагрофонд» осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, получение ЭП НПФ «Промагрофонд», позволяет оп-
тимизировать взаимодействие учреждений, процесс передачи документов 
в электронном виде между НПФ «Промагрофонд» и Пенсионным Фондом 
Российской Федерации.  
________________________________________________________________ 
1. Электронная подпись: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // www.tadviser.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 
2. Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи». 
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Н. Парахина 
Научный руководитель: Е. В. Криницына, 

кандидат педагогических наук, доцент  

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ 
 
Организация досуга молодежи является одной из актуальных про-

блем современного общества, так как использование свободного времени 
молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга ду-
ховных потребностей и интересов конкретной личности молодого человека 
или социальной группы. Молодежный досуг подразумевает свободный 
выбор личностью досуговых занятий. Он является необходимым и неотъ-
емлемым элементом образа жизни человека. Поэтому досуг всегда рас-
сматривается как реализация, интересов личности связанных с саморазви-
тием, самореализацией, общением, оздоровлением и т.п. 

Цель работы – изучить особенности организации досуга студентов. 
В соответствии с целью выделим следующие задачи исследования: 
1. Определить сущность досуга студентов. 
2. Определить социологическое исследование досуговых предпоч-

тений студентов в городе Челябинске. 
Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлека-

тельными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-шоу, 
КВН, однако, не всегда культурно-досуговые центры строят свою работу, 
исходя из интересов молодых людей. Надо не только знать сегодняшние 
культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и уметь быст-
ро реагировать на них, суметь предложить новые формы и виды досуговых 
занятий. 

Досуг, часть внерабочего времени, которая остаётся у человека после 
исполнения непреложных непроизводственных обязанностей (передвиже-
ние на работу и с работы, сон, приём пищи и др. виды бытового самооб-
служивания). Деятельность, входящую в сферу досуга, можно условно 
разделить на несколько взаимосвязанных групп. К первой из них относятся 
учёба и самообразование в широком смысле слова, т. е. различные формы 
индивидуального и коллективного освоения культуры: посещение публич-
но-зрелищных мероприятий и музеев, чтение книг и периодики, слушание 
радио и просмотр телевизионных передач. Другую, наиболее интенсивно 
развивающуюся группу в структуре досуга представляют различные фор-
мы любительской и общественной деятельности: самодеятельные занятия 
и увлечения (хобби), физкультура и спорт, туризм и экскурсии и т.д. Важ-
ное место в сфере досуга занимает общение с. др. людьми: занятия и игры 
с детьми, товарищеские встречи (дома, в кафе, на вечерах отдыха и т.д.). 
Часть досуга расходуется на пассивный отдых. Социалистическое общест-
во ведёт борьбу за вытеснение из сферы досуга различных явлений «анти-
культуры» (алкоголизм, антиобщественное поведение и др.). Макс Каплан 
считает, что досуг – это гораздо больше, чем просто свободное время или 
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перечень видов деятельности, направленных на восстановление. Досуг 
следует понимать как центральный элемент культуры, имеющий глубокие 
и сложные связи с общими проблемами работы, семьи, политики. Досуг 
является благоприятной почвой для испытания юношеством фундамен-
тальных человеческих потребностей. В процессе досуга студенту гораздо 
проще формировать уважительное отношение к себе, даже личные недос-
татки можно преодолеть посредством досуговой активности. Досуг спо-
собствует выходу из стрессов и мелких беспокойств. Особая ценность до-
суга заключается в том, что он может помочь студенту реализовать то 
лучшее, что в нем есть. Основываясь на выше сказанном, можно вывести 
следующие основные характеристики досуга студентов: 

– досуг имеет ярко выраженные физиологические, психологические 
и социальные аспекты;  

– досуг основан на добровольности при выборе рода занятий и сте-
пени активности; 

– досуг предполагает не регламентированную, а свободную творче-
скую деятельность; 

– досуг формирует и развивает личность; 
– досуг способствует самовыражению, самоутверждению и самораз-

витию личности через свободно выбранные действия; 
– досуг стимулирует творческую инициативу; 
– досуг есть сфера удовлетворения потребностей личности; 
– досуг способствует формированию ценностных ориентаций; 
– досуг формирует позитивную я-концепцию; 
– досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и персо-

нальное удовольствие; 
– досуг способствует самовоспитанию личности; 
Таким образом, можно констатировать, что сущностью студенческо-

го досуга является творческое поведение (взаимодействие с окружающей 
средой) людей в свободном для выбора рода занятий и степени активности 
пространственно-временной среде. 

Творческая деятельность есть «родовая сущность человека», реали-
зуя которую «он преобразует мир» (К. Маркс).  

Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности 
студентов в контактах. Такие формы досуга как самодеятельное объедине-
ние по интересам, массовые праздники – благоприятная сфера для осозна-
ния себя, своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении с другими 
людьми. 

В сфере досуга студенты более открыты для влияния и воздействия 
на них самих социальных институтов, что позволяет с максимальной эф-
фективностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение.  

В процессе коллективного досугового времяпрепровождения проис-
ходит упрочение чувства товарищества, стимулирование трудовой актив-
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ности, выработка жизненной позиции, обучение нормам поведения в об-
ществе. 

Жизнедеятельность студентов предельно насыщена и относительно 
строго регламентирована, а потому требует больших затрат физических, 
психических и интеллектуальных сил. На этом фоне досуг помогает снять 
создавшееся напряжение. Именно в рамках досугового времени происхо-
дит восстановление и воспроизводство утраченных сил. Досуг создает для 
человека возможности реализовать потребности и аспекты его внутреннего 
развития, что невозможно в полной мере в деловой сфере, в домашнем хо-
зяйстве, на фоне повседневных забот.  

Таким образом, досуг интегрирует множество разрозненных аспек-
тов жизни человека в единое целое, формируя у него представления о пол-
ноте своего существования. Без досуга жизнь современного человека была 
бы не только ущербной, она лишилась бы одного из своих базовых стерж-
ней, стала бы труднопереносимой. 
   В целях данной работы был проведён опрос на тему «Досуг совре-
менной молодежи». 

Всего было опрошено 60 человек в возрасте от 18 до 23 лет. Была 
поставлена цель, определить наиболее популярные виды проведения досу-
га, выявить предпочтения в проведении досуга в зависимости от семейного 
статуса, рода занятий и др. 

Студенты хотят больше: массовых акций, бесплатных кружков, по-
мощи в реализации творческих способностей и публикации своего творче-
ства, бесплатных походов в кинотеатр.  

Часть молодежи предпочитает активный отдых: просто гулять с 
друзьями, проводить свободное время в торговых центрах, ходить в кино – 
40 % опрошенных. Посещение концертов, музеев занятия спортом не стоят 
на первых местах по предпочтительности, но и сильных антипатий по это-
му поводу не возникает. Студенты большую часть своего свободного вре-
мени просиживают за компьютерами – более 80 % опрошенных. Среди от-
ветов на вопрос «Чем Вы занимаетесь в свободное время?» 1-ые места за-
нимают: посещение дискотек и ночных клубов, просмотр телевизора, про-
гулка с друзьями – более 70 % опрошенных .  

На последних позициях сейчас находятся предпочтения: читаю кни-
ги, хожу на секции, кружки, посещаю библиотеки, путешествую. 

На вопрос, «довольны ли Вы своим стилем жизни, вашим отдыхом?» 
80 % студентов ответило «нет, и хочу свой стиль жизни изменить». 

На вопрос «Чего не хватает для молодежи в городе Челябинске?» 
студенты отвечали «более подробной информации о мероприятиях», «дос-
тупных мероприятий по ценам», опрошенные просят создать молодежные 
организации, которые способствовали бы коллективному отдыху (напри-
мер, туристические походы).  
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Таким образом, в настоящее время, большинство студентов являются 
активными посетителями ночных клубов, дискотек. Так же в ходе иссле-
дования выявилось острое противоречие между увеличением свободного 
времени у молодёжи и возможностями качественного его насыщения. Судя 
по цифрам, отмечается тенденция определённой части студентов к прове-
дению досуга перед телевизором, компьютером, что в некоторой степени 
сокращает время для самообразования, саморазвития и творчества. 

 В настоящее время все большее внимание ученых привлекают про-
блемы молодежного досуга. Во многом это диктуется масштабом тех из-
менений, которыми характеризуется эта область жизнедеятельности. Ста-
новится возможным говорить о возрастающей роли досуга для молодежи 
и, как следствие, об увеличении его влияния на процесс социализации мо-
лодого поколения. 

Основные выводы 
1. Досуг выступает в качестве структурного элемента свободного 

времени, его содержание наполнено деятельностью, позволяющей не толь-
ко преодолевать стрессы и усталость, но и развивать духовные и физиче-
ские качества исходя из потребностей личности. Человек волен распоря-
жаться временем досуга по своему собственному усмотрению в соответст-
вии со своими ценностными ориентациями. 

2. Возникли качественно новые виды досуга, характерными чертами 
которых являются развлекательная, культурно-потребительская, рекреаци-
онная направленность их содержания.  

3. Досуг воспринимается молодежью как основная сфера жизнедея-
тельности, и от удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность 
жизнью молодого человека. Поэтому в настоящее время регулирование 
досуга молодежи следует направить на формирование такого типа досуго-
вого поведения, который, с одной стороны, отвечал бы потребностям об-
щества в организации культурного досуга, содействующего развитию лич-
ности молодого человека, а с другой – социокультурным потребностям са-
мой молодежи. 
________________________________________________________________ 
1.  Кэндо. Т. Досуг и популярная культура в динамике и развитие // Личность. Куль-
тура. Общество. – 2000. 
2. Журнал «Молодёжь» – ст. «Досуг и статус» – СПб: 2002 г 
3. Журнал «Личность. Культура. Общество» 
4. Журнал «Аналитика культурологи » – ст. Культура досуга как условие адекватного 
развития личности выпуск 1(19), 2011. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ 

 
Интерес к периодическим изданиям сегодня, в эпоху новых инфор-

мационных и технических возможностей, высок. Несмотря на постоянное 
сокращение числа подписчиков на традиционные бумажные газеты и жур-
налы, нельзя говорить о том, что читающих людей стало меньше. Форми-
рование новой коммуникационной среды позволило получать информацию 
непривычными ранее способами. 

В интернете получило развитие такое направление, как подписка на 
электронные версии журналов. Одно из преимуществ заключается в воз-
можности осуществить подписку, как на новые, так и на старые номера пе-
риодических изданий. 

На сегодняшний день не существует общепринятого определения 
электронного журнала. ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения» дает толкование терминам «периодическое 
электронное издание» и «обновляемое электронное издание». Под перио-
дическим электронным изданием понимается «сериальное электронное из-
дание, выходящее через определенные промежутки времени, постоянным 
для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по со-
держанию, однотипно оформленными нумерованными и (или) датирован-
ными выпусками, имеющими одинаковое заглавие». Обновляемое элек-
тронное издание – электронное издание, выходящее через определенные 
или неопределенные промежутки времени в виде нумерованных или дати-
рованных выпусков, имеющих одинаковое заглавие и частично повторяю-
щееся содержание. Каждый следующий выпуск содержит в себе всю ос-
тавшуюся актуальную информацию и полностью заменяет предыдущий 
[1]. Приведенные определения не раскрывают в полной мере сущность 
рассматриваемого нами понятия. В данной работе под электронным жур-
налом понимается периодическое издание, которое представляет собой 
аналог традиционного печатного издания и предназначено для просмотра 
на компьютере и других цифровых устройствах. 

Можно выделить три категории электронных журналов: параллель-
ные электронные журналы – электронные версии традиционных печатных 
изданий; интегрированные электронные журналы – издаются в двух видах, 
дополняющих друг друга; оригинальные электронные журналы – издаются 
только в электронном виде. 

Современные исследования в области типологии традиционных пе-
чатных журналов предлагают различные типы классификаций, построен-
ных, как правило, на отраслевой и функциональной дифференциации. 
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Данные способы классифицирования, наш взгляд, во многом применимы и 
к электронным периодическим изданиям. 

Электронные журналы можно сгруппировать, прежде всего, по чита-
тельской аудитории (популярные и специализированные), а также по пе-
риодичности выхода («On-line», ежедневные, еженедельные, ежемесячные) 
и по содержанию (информационные и рекламные). 

В группе специализированных изданий можно выделить: научные, 
производственно-практические, методические. По функциональному назна-
чению выделяются: научно-популярные и литературно-художественные из-
дания. По читательскому адресу: журналы для молодежи, для женщин, для 
мужчин, для специфических групп читателей. 

Однако проблема, касающаяся типологии электронных журналов, 
требует более тщательной разработки. 

Электронное издание имеет несколько преимуществ по отношению к 
традиционному печатному журналу: международное распространение (при 
осуществлении рекламы), быстрота предоставления информации, допол-
нительные мультимедийные возможности, низкая стоимость (разница в 
цене между электронной и печатной версией может достигать 60%). 

Сегодня читатели красочных глянцевых журналов по-прежнему от-
дают предпочтение бумажным страницам. Связано это, прежде всего, с 
тем, что электронные журналы предоставляются читателю преимущест-
венно в PDF формате, функциональные возможности которого значитель-
но ограничены. Издателям нужно понимать, что электронный журнал не 
является синонимом издания в формате PDF. Необходимо разрабатывать и 
внедрять новые структуры, формы контента. Это положительно отразится 
на развитии рынка электронных периодических изданий. 

Отметим, что с появлением iPad наметились некоторые положитель-
ные изменения в данной сфере. Новая электронная форма глянцевых изда-
ний содержит ряд дополнительных возможностей, что делает ее более 
привлекательной. К значительной части материалов прилагаются такие 
элементы, как видео, которое можно смотреть и внутри страницы, и раз-
вернув его на весь экран; аудиовставки; слайд-шоу из иллюстраций. Разра-
ботана функция масштабирования текста. Для навигации предлагается го-
ризонтальная полоса с миниатюрами страниц и названием текущего мате-
риала, а также вертикальная полоса (оглавление). 

Однако в данный период времени перечень изданий, выходящих в 
формате для iPad, iPоd, Android весьма ограничен. Приобрести журналы 
можно через такие сервисы электронной подписки, как «Фэшн пресс», 
«Zinio», «Pressa.RU» и др. 

Необходимо отметить, что некоторые сервисы предоставляют доступ 
к приобретенному изданию только в режиме On-line. В качестве примера 
может быть приведен сервис «Pressa.RU». Нами была осуществлена под-
писка на несколько изданий, среди которых «РБК», «National Geographic», 
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«Фома», «Collezioni». Чтение журналов возможно только на сайте при по-
мощи программы «Flexreader», функциональные возможности которой во 
многом сопоставимы с форматом PDF. При просмотре журналов можно 
делать закладки, оставлять комментарии. Главный недостаток связан с 
функцией масштабирования. Предлагаемые варианты масштаба препятст-
вуют комфортному получению информации. 

Наибольшей популярностью электронные журналы пользуются в на-
учной среде. В западных странах практически все бумажные периодиче-
ские издания имеют электронные версии. Развиваются и электронные 
журналы, не имеющие печатных аналогов. Данные издания позволяют 
оперативно публиковать новые статьи; дают возможность ознакомления с 
научными материалами сразу после принятия этих материалов в печать. 
Публикуемая информация, как правило, не ограничивается по объему[4]. 

Среди научных электронных журналов можно выделить: «Междуна-
родный журнал», «Устойчивое развитие: наука и практика», «Экономическая 
социология», «Образование: исследовано в мире». Данные издания отличает 
стремление соблюдать все предписания ГОСТа 7.83-2001. По мнению  
О. Л. Кузнецова и Б. Е. Большакова: «Электронные журналы – это именно та 
динамично развивающаяся технология, которая дает возможность неограни-
ченному кругу читателей оперативно знакомиться с новейшими научными 
разработками, свободно вести дискуссию по опубликованной информации с 
авторами статей и другими заинтересованными лицами» [3]. 

Еще одна проблема заключается в определении читательского адреса 
электронных журналов. Издатель должен четко представлять, кто именно яв-
ляется потребителем цифрового контента. Опрос GfK MRI, целью которого 
было изучить аудиторию как печатных, так и электронных СМИ, позволил 
получить следующие данные: люди, читающие журналы в электронном виде, 
составляют 11% от общей аудитории журналов. Портрет человека, увлекаю-
щегося «электронным чтением», свидетельствует о том, что он молод, хоро-
шо образован и состоятелен. Из 11% опрошенных, отдающих предпочтение 
электронным носителям информации, 63% – мужчины [2]. 

Очевидно, что электронные журналы нашли свое место на рынке пе-
риодических изданий. Дальнейшее развитие цифровых технологий будет 
способствовать росту их популярности. 
________________________________________________________________ 
1. ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения // 
Основные стандарты по издательскому делу: [сборник] / сост. А. А. Джиго,  
С. Ю. Калинин. – М.: Издат. дом «Университетская книга», 2009 . – С. 205. 
2. Как растет аудитория электронных журналов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://adindex.ru/news/tendencies/2011/11/28/82846.phtml 
3. Обращение к читателю // Международный электронный журнал. Устойчивое 
развитие: наука и практика. Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/ 
4. Федоров, А. Электронные научные журналы – проблемы развития и интеграции 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ideafor.info/?p=855 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ТАНЦОРОВ 12–14 ЛЕТ 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРОВ 

 
Современные спортивные танцы как зрелищный вид спорта стреми-

тельно развиваются. В соответствии с этим, растут требования, предъяв-
ляемые к танцорам не только с точки зрения музыкальности, лёгкости и 
пластичности исполнения программы, но и повышенного внимания, преж-
де всего, к физической подготовке. 

В настоящее время достигнуть успехов в спортивных танцах, не имея 
высокого уровня развития выносливости, гибкости, координационных спо-
собностей невозможно. Поэтому, вполне закономерно, что бальные танцы 
признаны одним из видов спорта, который нуждается в разработке науч-
ных основ спортивной тренировки, анализе имеющихся средств, форм и 
методов работы со спортсменами–танцорами. 

Актуальность темы, использование тренажёров в развитии физиче-
ских качеств танцоров 12-14 лет, определяется также тем, что в последние 
годы всё возрастающее внимание привлекает к себе метод программиро-
ванной тренировки танцоров с учётов индивидуальных особенностей. 
Важнейшей предпосылкой этого метода является разработка технических 
средств обучения и контроля, применение которых позволит значительно 
улучшить учебно-тренировочную работу по совершенствованию физиче-
ских качеств танцоров. 

В тренировках юных танцоров используются тренажёрные средства 
для совершенствования физических качеств. Так разработано множество 
устройств. Разработкой и внедрением тренажёров и тренировочных уст-
ройств для развития физических качеств первыми начали заниматься спе-
циалисты многих зарубежных стран, и в первую очередь США, Англии, 
Франции, Германии. 

Использование тренажёров – единственная возможность получить 
максимум физиологического эффекта при минимуме отклонений от усло-
вий биомеханического оптимума. На основе подобных средств можно до-
биваться значительно более эффективного освоения двигательного навыка, 
чем при использовании традиционных методик. 

Применение в практике подготовки юных танцоров тренажёрных 
устройств позволяет не только создать необходимые сочетание режимов 
работы мышц и условия для сопряжённого развития физических качеств и 
совершенствования техники танцевального движения, но и целенаправ-
ленно воздействовать на отдельные мышцы или мышечные группы. 

Существуют различные модификации аппаратов: сопротивление для 
гимнастики с самопрепятствованием, для движений с маятниками различ-
ной длины, для пассивных движений, сотрясательные и другие.  
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Использование вспомогательных средств в развитии физических ка-
честв танцоров послужило предпосылкой для разработки целого ряда тре-
нажёров, предназначенных для этих целей [4, с. 79]. 

По своему преимущественному воздействию тренажёрные устройст-
ва можно условно подразделить на четыре группы: 
1) Общей выносливости 3) Мышечной силы 
2) Гибкость 4) Ловкость 

К первой группе относится инерционная роликовая дорожка ходьбы 
и бега; беговая дорожка; трёхмерная дорожка для ходьбы и бега «Лаби-
ринт»; велотренажёр. На беговой дорожке выполняются упражнения в ви-
де ходьбы и бега с различной скоростью и по определённому уклону. Ве-
лотренажёр применяется для развития мышц нижних конечностей и живо-
та, выносливости, укрепления сердечно сосудистой и дыхательной систем. 
Нагрузка на велотренажёре по мощности и характеру влияния на организм 
адекватна нагрузке во время езды на велосипеде. Велоэргометр – предна-
значен для проведения теста на выносливость [7, с. 122]. 

Различные эспандеры, гребные тренажёры, конструкции с отягоще-
нием относятся ко второй группе. 

Тренажёры для воспитания мышечной силы: гимнастический ком-
плекс «здоровье» – комплекс предназначен для выполнения силовых и 
скоростно-силовых упражнений. Тренажёр «Изотон» – применяется для 
развития силы различных мышечных групп, а также тренировки специаль-
ных двигательных качеств и навыков у танцоров. Тренажёрное устройство 
позволяет имитировать различные стили танцевальных движений. 

Эспандеры: цилиндрический, пружинный, кистевой, блочный. По-
зволяют с большей эффективностью выполнять физические упражнения 
при развитии мышц рук, спины и живота. 

Физические упражнения, выполняемые с эспандерами, увеличивают 
силу мышц, способствуют формированию правильной осанки, повышают 
подвижность суставов, укрепляют связочный аппарат, вырабатывают спо-
собность концентрировать волевое усилие. 

Из тренажёров, развивающих гибкость, то есть эластичность мышц и 
связок: разновысокие диски вращения, шезлонг сгибания и вис вращения. 
Разновысокие диски вращения – данный тренажёр предназначен для уве-
личения амплитуды скручивания позвоночного столба и улучшения (или 
сохранения) подвижности суставов нижних конечностей. Шезлонг – для 
сгибания и разгибания позвоночного столба. 

Воспитанию координации движений и возможности реализовать 
двигательные качества в меняющейся ситуации, то есть ловкости, способ-
ствуют ручные захваты, дибатуты, тренажёр «ловкость» [7, с. 124].  

Дибатут – тренажёр способствует развитию вестибулярного аппара-
та, координации движений, умению ориентироваться в условиях необыч-
ного положения тела в пространстве. Кроме тренажёров в практике разви-
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тия физических качеств юных танцоров применяются аппараты для масса-
жа и самомассажа (различные автомассажёры, массажные ленты и палки).  

Сила – одно из важнейших физических качеств в абсолютном боль-
шинстве видов спорта. Поэтому и в тренировке танцора ее развитию уде-
ляется исключительно много внимания. 

Силовые тренировки обычно осуществляются на тренажерах: 
– со встроенными весами; 
– станках для работы со свободными утяжелениями: штангами, ган-

телями [8, с. 93]. 
Скелетная мускулатура – главный аппарат, при помощи которого со-

вершаются физические упражнения. Хорошо развитая мускулатура явля-
ется надежной опорой для скелета. Тренированные мышцы спины укреп-
ляют позвоночный стол, разгружают его, беря часть нагрузки на себя, пре-
дотвращают «выпадение» межпозвоночных дисков, соскальзывание по-
звонков. 

Как говорилось выше, под воздействием физических нагрузок разви-
ваются такие качества как сила, гибкость, быстрота, выносливость. 

Теория и методика развития физических качеств танцоров в построе-
нии процесса обучения танцевальным движениям выделяют три основных 
этапа. На первом этапе происходит начальное разучивание, второй этап 
характеризуется углублённым, детализированным разучиванием, и на 
третьем этапе обеспечивается закрепление и дальнейшее совершенствова-
ние двигательного действия, в результате чего формируется прочный на-
вык. 

Тренажёрные устройства могут использоваться на каждом этапе обу-
чения в зависимости от технических характеристик тренажёров и от по-
ставленных задач. Особенно эффективны тренажёрные устройства на на-
чальном этапе, период разучивания танцевальных движений, когда, как 
правило, движения значительно отличаются от заданного образца. Специ-
альные тренажёры позволяют предупредить и установить наиболее грубые 
ошибки в танцевальной технике. 

Специальные тренажёры, упражнения, методика их выполнения, про-
граммы позволяют целенаправленно развивать те или иные функциональ-
ные возможности юных танцоров. 

Упражнения на тренажёрах обусловлены самой конституцией трена-
жёра, в которой заложена как степень определённого усилия, так и ампли-
туда движений. Иначе говоря, созданы предпосылки к чёткому, эффектив-
ному и вместе с тем внешне красивому выполнению двигательного акта. 
Тренажёрные устройства вследствие определённой конструкции несут в 
себе запрограммированное упражнение, что упрощает методику обучения 
движением. Однако процесс обучения полностью не исключается, он лишь 
становится более определённым, позволяет перейти непосредственно к уг-
лублённому развитию и совершенствованию конкретного двигательного 



182 

акта. При этом возникают определённые методические проблемы: выбор и 
последовательность использования средств, методов и приёмов, наиболее 
эффективно развивающих силу, быстроту, выносливость, и другие физиче-
ские качества. Вот почему при использовании тренажерных устройств и 
конструкций в совершенствовании двигательных качеств обязательным 
является соблюдение дидактических принципов, общих для всех педагоги-
ческих воздействий на человека – сознательности и активности, наглядно-
сти, доступности и индивидуализации, систематичности [10, с. 41]. 

Важная роль принадлежит инструктору, проводящему занятия. Он 
должен научить правильно выполнять упражнения на тренажёре, соста-
вить программу занятий, координировать её, а также уметь оценить реак-
цию организма на различные нагрузки с использованием определённого 
тренажёра и тренажерного комплекса. 
________________________________________________________________ 
1. Агашин М. Ф. Биомеханические тренажеры – универсальные технические средства 
для оздоровления, тренировки и реабилитации / Агашин М. Ф., Кахидзе А. С., Тка- 
чук А. П. // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию ака-
демии. – М.: 1998. 
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занятиях спортивными танцами [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.dk-
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С. П. Евсеев. – Л.: Изд. ГДЩТФК им. П.Ф. Лсегафта, 1987. 
9. Ингенкамп, К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп. – М.: Педагогика,  
2007. – 239 с. 
10. Корниенко, А. А. Методы и средства улучшения эффективности. Физическое вос-
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175 с. 
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17. Шипилин, И. А. Хореография в спорте / И. А. Шипилин. – Ростов н/Д: Феникс, 
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18. Юшкевич, Т. П. Тренажеры в спорте / Т. П. Юшкевич. – М.: Физкультура и спорт, 
1989. 
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ПСИХОДРАМА КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
 
Театральное перевоплощение существует почти столько же, сколько 

и цивилизация. Исполнение роли, постановка пьесы и другие приемы, за-
имствованные повседневностью у театра, имеют те же цели в драматургии 
человеческих жизней. Неудивительно, что эти приемы были использованы 
при лечении и стали частью психотерапии. Дж. Л. Морено назвал откры-
тый им метод психодрамой. Психодрама основана на допущении, что лю-
ди – это актеры, выходящие на различные подмостки в течение жизни [1]. 
Психодрама была создана и разработана Дж. Л. Морено на основе опыта 
его театрального эксперимента «спонтанного театра», изначальная цель 
которого не была связана с психотерапией и заключалась в развитии и реа-
лизации творческого потенциала человека, его творческого я в «театре 
жизни». Внутренние и межличностные изменения, достигаемые участни-
ками «спонтанного театра», послужили основой для дальнейшего развития 
психодрамы как лечебного психотерапевтического метода [2].  
  Классическая психодрама – это терапевтический групповой процесс, 
в котором используется инструмент драматической импровизации для 
изучения внутреннего мира человека, развития творческого потенциала 
человека и расширения возможностей адекватного поведения и взаимодей-
ствия с людьми. Современная психодрама также включает в себя и инди-
видуальную работ с клиентом – монодраму. Группы бывают как длитель-
ными – на несколько месяцев, так и короткими – на несколько часов или 
1–2 дня [4]. 

Участникам психодрамы предлагается сыграть важные роли своей 
жизни, выразить свой внутренний мир. Каждый значимый момент жизни, 
начиная с детства и до старости – может быть сыгран вновь, темы могут 
быть самыми разнообразными. Психодраматические сцены изображают 
предсказуемое развитие событий или внезапные жизненные кризисы, 
внутренние конфликты или запутанные взаимоотношения. Все постановки 
отличаются друг от друга, как отличаются судьбы людей. Несмотря на все 
различия, во всех постановках прослеживается общий элемент, а именно: 
выражение личного опыта в воображаемой ситуации как средство овладе-
ния стрессовой ситуацией, как попытка стать хозяином положения [3]. 

Процесс психотерапии включает три основные фазы: инициальную, 
или подготовительную («разогрев»); собственно драматическое действие; 
обсуждение (предоставление обратной связи и эмоциональный обмен). 
Процедура психодрамы состоит из следующих элементов: протагонист, 
пациент, т.е. главный исполнитель, он же представляющий свои проблемы, 
терапевт режиссер, или исследователь проблем пациента, помощники те-
рапевта, или котерапевты, а также зрители. Все они обсуждают ситуацию 
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после завершения психодрамы. Сцена является местом, где разворачивает-
ся психодраматическое действие [3].  
  Психодрама требует большой технической оснащенности. Многие 
техники были созданы и использованы в одной конкретной ситуации, дру-
гие достаточно универсальны и не зависят от содержания проблемы. Мы 
проанализировали наиболее распространённые техники, выявили основ-
ные задачи и особенности протагонистов, на которых направлена техника.  
 
Техника Задача На кого направлена 

Монолог  Заставляет протагониста взглянуть на 
свои эмоции как бы со стороны и та-
ким образом проанализировать свои 
реакции на текущую ситуацию. 

Для замкнутого, пережи-
вающего в себе все оби-
ды и переживания прота-
гониста. 

Дублирование Задача дублера нацелена на побужде-
ние протагониста к открытому выра-
жению своих проблем и к прямому 
соприкосновению с ними. 

Для одинокого, пережи-
вающего стресс, подав-
ленного протагониста, 

или испуганного в ре-
зультате столкновения со 
вспомогательными «я». 

Обмен ролями заставляет участников достичь эмпа-
тического понимания затруднений, 
которые испытывают другие, то есть 
взглянуть на мир с их точки зрения, 
их глазами. 

Используется в работе с 
детьми и подростками 
как техника социализа-
ции и самоинтеграции. 

«Высокий» стул Задача техники придать клиенту-
протагонисту ощущение силы, кото-
рая ему необходима, чтобы успешно 
справиться со своими противниками в 
психодраматическом действии или с 
другими людьми, которые обычно 
подавляют его в реальной жизни. 
Опыт «высокого» стула может помочь 
клиенту более успешно научиться 
справляться с угрожающей реально-
стью. 

Направлена на неуверен-
ных, замкнутых протаго-
нистов. 

Проигрывание 
возможных буду-
щих жизненных 
ситуаций. 

Основная задача – это подготовить 
протагониста к ситуациям, возникно-
вение которых можно предвидеть в 
будущем.  

Направлена на протаго-
ниста испытывающего 
страх, неуверенность пе-
ред будущим. 
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Техника Задача На кого направлена 

«Волшебный  
магазин» 

 Помогает осознать свои истинные 
цели и желания в жизни протагониста.

Направлена на замкнуто-
го, запутавшегося в себе 
протагониста. 

Реплики  
в сторону 

Проясняет непроявленные пережива-
ния. 

Направлена на протаго-
ниста, у которого нет 
возможности открыто 
высказать свои мысли и 
чувства. 

  
Итак, психодрама – уникальный метод психотерапии, который под-

ходит для решения большого спектра проблем и имеет обширную область 
применения. Мы считаем, что психодрама должна стать одной из важных 
частей работы профессионального хореографа. В процессе психодрамы с 
помощью жестов и мимики более многогранно раскрывается душевная 
жизнь человека, он чувствует себя более открытым, свободным. Это помо-
гает ему более ярко выражать свои эмоции на сцене через танец. Психод-
рама в этом случаи выступает как эффективный метод профессионального 
роста и личностного развития. Полученные навыки раскрепощения, осво-
бождения широко и успешно применяются в танце, являются помощника-
ми в достижении яркости, эмоциональности, открытости исполнителей хо-
реографической постановки. 
________________________________________________________________ 
1. Келлерман, П.Ф. Психодрама крупным планом / П.Ф. Келлерман – СПб.: Класс, 
2001 г. – 240 с. 
2. Николаева, А.С. Курсовая по клинической психологии на тему: Психодрама [Элек-
тронный ресурс] / А.С. Николаева. – Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-
70125.html. 
3. Карвасарский, Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. [Электронный ресурс] / 
Б. Д. Карвасарский. – Режим доступа http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychotherapeutic 
4. Психологос. Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]: эн-
цикл. / под ред.: Н. И. Козлова. – Режим доступа: http://www.psychologos.ru/ 
articles/view/psihodrama. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 В современном мире актуален процесс информатизации, направлен-
ный на системную интеграцию компьютерных средств, информационных 
и коммуникационных технологий с целью получения новых общесистем-
ных свойств, позволяющих более эффективно организовать продуктивную 
деятельность человека, группы, социума.Целью этого процесса является 
улучшение качества жизни людей за счет повышения производительности 
и облегчения условий их труда. 
 Наряду с процессом информатизации кприоритетным направлением 
социально-экономического развития страны относится поддержка научных 
исследований и экспериментальных разработок молодых ученых в различных 
областях знания. Согласно проекту Основ развития Российской науки до 
2020 г. государство планирует усилить поддержку научных исследований и 
экспериментальных разработок в различных областях знаний [5]. 
 В связи с модернизацией образования в последние годы, переходом 
на систему обучения по степени «бакалавр» и вступившим в силу законом 
об образовании от 29.12.2012 исследования в сфере педагогики не только 
не потеряли своей актуальности, а наоборот существует тенденция к уве-
личению научного интереса в этой сфере. 
 В любом исследовании ученый строит определенные гипотезы, ко-
торые должны находить подтверждение на нескольких уровнях: теорети-
ческом, прикладном и статистическом. 
 Статистический уровень основывается на обработке данных методом 
математической статистики в зависимости от задачи исследования и усло-
вий эксперимента. Выбираются оптимальные критерии, такие как: крите-
рий Розенбаума; критерий Манна-Уитни; критерий Фишера; критерий 
Джонкира; критерий Крускала-Уоллиса; критерий Вилкоксона;  критерий 
знаков; критерий Фридмана; критерий Пейджа; критерий Пирсона; крите-
рий Колмогорова-Смирнова; коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на; критерий Стьюдента. 
Выбор определенного критерия определяется в зависимости от целей и за-
дач эксперимента. 
Наиболее востребованными в педагогических исследованиях являются 
критерии: Пирсона, Фишера и Стьюдента, которые выявляют различия в 
распределении исследуемого признака. Рассмотрим особенности этих кри-
териев подробнее. 

Так, критерий Пирсона, или критерий χ² (Хи-квадрат) – это матема-
тический показатель, который выявляет различия в распределении иссле-
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дуемого признака при сопоставлении эмпирического распределения с тео-
ретическим и при сопоставлении двух эмпирических распределений[4] . 

В свою очередь, критерий Фишера (F-критерием, φ*-критерием) вы-
являет различия в распределении признака при сопоставлении двух эмпи-
рических распределений [2]. 

Критерий Стьюдента (t-критерий) – это метод статистической про-
верки гипотез, основанных на сравнении с распределением Стьюдента[3]. 

Таким образом, исследователь, в зависимости от поставленной цели 
и решения задач выбирает тот или иной критерий оценки гипотезы. Но, к 
сожалению, зачастую ученые сталкиваются с проблемой математического 
подсчета и анализа полученных данных в связи с большим объемом вы-
борки испытуемых. 

На сегодняшний день существует несколько программных продуктов 
для подсчета данных педагогических критериев (PedStat, пакет SPSS 
Statistics, портал психологических исследований), у которых есть свои 
особенности: подсчет различных критериев; автоматический анализ ре-
зультата; возможность сохранения данных. 

Но так же существуют и недостатки: отсутствие некоторых критери-
ев (Стьюдента); нет возможности экспорта данных в MS Word; нет ото-
бражения диаграмм к соответствующим таблицам; непонятный интерфейс. 

Таким образом, вопрос разработки автоматизированной системы стати-
стических расчетов педагогических исследований, в которой будут отображены: 

• все критерии, которые наиболее часто используются в педагогиче-
ских исследованиях; 

• гистограммы некоторых показателей; 
• возможность экспорта данных в MS Word; 
• интуитивно-понятный интерфейс; 
• а также включены некоторые особенности существующих про-

граммных продуктов,является востребованным в науки и образовании. 
В результате разработки данной автоматизированной системы будут 

решены проблемы, связанные со статистическими уровнем проверки гипотез 
педагогических экспериментов. Этот факт позволит оптимизировать процесс 
обработки экспериментальных данных научных исследований и эксперимен-
тальных разработок в различных областях знаний, в частности в педагогике.  
________________________________________________________________ 
1. Сидоренко, Е. Методы математической обработки в психологии / Е. Сидоренко. 
2. Свободная энциклопедия Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий Фишера (дата обращения: 1.04.2013). 
3. Свободная энциклопедия Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий Стьюдента (дата обращения: 1.04.2013). 
4. Свободная энциклопедия Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий Пирсона (дата обращения: 1.04.2013). 
5. Проект основ развития российской науки до 2020 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL:http://polit.ru/news/2011/08/02/proekt2020/ (дата обращения 4.04.2013) 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ 
ОРКЕСТРОМ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Народно-оркестровое творчество сегодня переживает нелегкие времена. 
Одной из причин этому является распад СССР, упадок экономического уров-
ня отделившихся стран, и, как следствие, угасание интереса к народному 
творчеству. Сокращается количество желающих поступить в музыкальные 
учебные заведения. Пропаганда и популяризация в СМИ народно-
оркестрового творчества и НХТ в целом на сегодняшний день почти не осу-
ществляется. Любительские оркестры практически исчезли, их количество в 
музыкальных школах и численность самих учебных заведений сокращается. 

В этой ситуации интересно проследить за творчеством коллективов, 
которые, несмотря на эти трудности, успешно функционируют. И тем бо-
лее полезно рассмотреть опыт работы русского оркестра в условиях ближ-
него зарубежья (Республике Казахстан).  

В данной статье изложен опыт работы с учебным оркестром русских 
народных инструментов ДШИ п. Карабалык Костанайской области Рес-
публики Казахстан. При исследовании форм и методов работы с данным 
оркестром были использованы воспоминания руководителя оркестра и ди-
ректора ДШИ п. Карабалык Лысоченко Сергея Дмитриевича, коллектива 
школы, личные воспоминания (т.к. сам являлся учащимся этой школы с 
2000 по 2008 год по классу баян, был непосредственным участником орке-
стра), а так же некоторые архивные данные школы. 

П. Карабалык (до 1998 г. назывался Комсомолец) расположен вблизи 
границы с Россией, но это уже территория Казахстана, а здесь другой язык, 
другая культура. Численность казахского этноса в районе постепенно уве-
личивается, что естественно привело к подъему интереса к культурным 
ценностям казахского народа. И работа школы, в связи с этим, построена 
на синтезе двух культур. 

Оркестр русских народных инструментов на базе ДШИ п. Карабалык 
был создан в 1986 г. С. Д. Лысоченко, человеком знающим свое дело, це-
леустремленным и трудолюбивым, который и в последующие годы являл-
ся главным сподвижником всех районных творческих начинаний. За счет 
средств, выделенных районным отделом образования и районной птице-
фабрикой «Комсомольская», был приобретен полный комплект инстру-
ментов, который и по сегодняшний день является основным. Состав орке-
стра на протяжении многих лет практически не уменьшался, в среднем 
около 20 оркестрантов. 

Перейдем непосредственно к методике работы с оркестром в ДШИ п. 
Карабалык. Столкнувшись в 90-е гг. с проблемой оттока учащихся из шко-
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лы, С. Д. Лысоченко ввел в школьную программу изучение «предмета по 
выбору» со второго года обучения. На котором изучались инструменты 
русского оркестра и не только учащимися на народном отделении, но и 
детьми, посещавшими хореографическое, духовое и художественное отде-
ления, а так же учениками, играющими на казахских народных инструмен-
тах [1, с. 3]. Еще одна из проблем, актуальных в творческих коллективах 
учебных заведений – это постоянное обновление состава, выпускники ухо-
дят, но каждый год приходят новые музыканты, и их тоже нужно обучать. 
С.Д. Лысоченко удалось решить этот вопрос, создав на базе оркестра ан-
самбль русских народных инструментов, в котором играли только учащие-
ся старшего звена. Репертуар ансамбля формировался на основе исполни-
тельских возможностей его участников, и был намного сложней оркестро-
вого репертуара, рассчитанного на младшее звено. Таким образом, дири-
жер получил полноценное звучание как оркестра (исполняемого неслож-
ный репертуар), так и ансамбля. А ансамбль из числа оркестрантов, во-
первых, является постоянным мобильным концертным коллективом; во-
вторых, примером для подражания для начинающих; в-третьих, сама игра 
в ансамбле поддерживает интерес у старшего звена [2, с. 2–3]. 

После приобретения Республикой Казахстан независимости для участия 
в конкурсах юных музыкантов стали вводить обязательное условие – испол-
нение казахских национальных произведений. Это вызвало проблемы с ре-
пертуаром, так как переложений казахской музыки для оркестра русских на-
родных инструментов (а в особенности для детских оркестров) практически 
не было. Поэтому С.Д. Лысоченко приходилось самому делать переложения с 
казахских народных произведений для баяна или фортепиано. К числу произ-
ведений, переложенных им для данного учебного оркестра ДШИ, являются: 
«Песня Мади», «Абаурай», «Тепен көк», «Балдырған бий», «Аксак киік» 
Курмангазы, «Япырай» и др. При подборе репертуара руководитель оркестра 
всегда учитывает исполнительские возможности оркестрантов, интересы 
слушателей (или конкурсные требования), интересы самих музыкантов, что в 
синтезе, несомненно, приводит к хорошей результативности и интересному 
исполнению оригинального репертуара коллективом ДШИ. 

С появлением в 2000 г. в школе преподавателя на домбре (окончившего 
Костанайский музыкальный колледж), количество желающих поступить на 
данное отделение возросло. Еще один эксперимент, который Сергей Дмит-
риевич решил провести в связи с появлением учащихся на казахском народ-
ном инструменте, и который и сегодня используется как неотъемлемая часть 
учебного процесса – это внедрение домбры в оркестр русских народных ин-
струментов. Между казахской домброй и русской домрой есть некоторое 
сходство: в приемах звукоизвлечения, одинаковом квартовом строе, устройст-
ве [2, с. 2]. Строй домбры: соль (нижняя струна), ре (верхняя), а по темброво-
му звучанию более сходна со звучанием альтов в русском народном оркестре. 
А характерная особенность домбры еще в том, что ее легко перестроить под 
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необходимую тональность, так как струны всего две (эта возможность часто 
практикуется домбристами и при сольном исполнении). В оркестр включает-
ся от 3 до 5 домбристов, в зависимости от состава оркестра, исполняемого 
произведения и возможного звукового колорита. Таким образом, звучание ор-
кестра насыщается тембровой окраской казахских народных инструментов, 
что позволяет приблизить исполнение казахских произведений к оригиналу, 
обогатить звучание оркестра и поднять интерес к коллективу, как у исполни-
телей, так и у слушателей. 

В 2007 г. на базе ДШИ молодым специалистом был создан ансамбль ка-
захских народных инструментов, состав которого колеблется от 8 до 12 чело-
век. Для коллектива был собран и инструментован репертуар, состоящий из 
нескольких аккомпанементов и оригинальных казахских произведений: кюй 
«Костанай», «Абаурай», «Туған жер». Так же, по спецзаказу, в ателье г. Кос-
таная для участников ансамбля были изготовлены казахские национальные 
костюмы. Как и в русском народном оркестре использовались казахские ин-
струменты, так и ансамбль казахских народных инструментов не может до-
биться полноценного звучания без исполнителей на баяне, домре бас, домре 
малой и других инструментах русского оркестра. 

Результатом выше изложенной работы с оркестром являются неодно-
кратные победы коллектива на областных и региональных конкурсах. А 
так же звание лауреата первой степени, полученное им в 2010 г. на Всерос-
сийском конкурсе оркестров и ансамблей русских народных инструментов 
учебных заведений искусств им. С.Я. Садакова в г. Челябинске. Победы и 
достижения коллективов всегда освещаются в районной газете «Айна», что 
с одной стороны вызывает чувство радости и удовлетворения как у детей, 
так и у родителей; а с другой – является, как бы отчетом о проделанной 
педагогами школы работе. 

Оркестр русских народных инструментов стал основной лабораторией 
ДШИ по воспитанию музыкантов. Найденные С. Д. Лысоченко альтернативы 
для сохранения оркестра русских народных инструментов в национальной 
республике, позволили не только сохранить имеющиеся качества и достоин-
ства русского оркестра, но и раскрыть иные тембровые возможности при 
слиянии с казахскими народными инструментами и на основе казахской куль-
туры. Своим функционированием оркестр доказал возможность нахождения 
общих точек соприкосновения двух культур, слияния в творческом процессе 
и дальнейшего существования в синтезе друг с другом. 
________________________________________________________________ 
1. Лысоченко, С.Д. Актуальные проблемы перспективного развития народно-
инструментального исполнительства и пути их решения в гос.учереждении «ДШИ 
отдела образования Карабалыкского района»: доклад / С. Д. Лысоченко; ДШИ 
п.Карабалык – РК, 2009. – 8с. 
2. Лысоченко, С.Д. Некоторые учебно-методические подходы в работе с оркестром русских 
народных инструментов Карабалыкской детской школы искусств: доклад / С.Д. Лысоченко; 
государственное учреждение «Детская школа искусств отдела образования Карабалыкского 
района» – Костанайская обл. Республика Казахстан, 2011 – 4с. 
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АНАЛИЗ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ИНСПЕКТОРА  
ПО КАДРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ХЛЕБПРОМ» 
 

Должностная инструкция – организационно-правовой документ, опреде-
ляющий основные задачи сотрудника, его обязанности, квалификационные 
требования, предъявляемые к должности, список документов, которыми он 
должен руководствоваться при их выполнении, порядок назначения и осво-
бождения от должности, место должности в структуре, права и ответствен-
ность сотрудника. Главной целью должностной инструкции является регла-
ментация требований, предъявляемых руководством организации к работни-
ку в нашем случае к инспектору по кадрам ОАО «Хлебпром». 

Нормативной основой при разработке анализируемой должностной ин-
струкции для инспектора по кадрам послужил Квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвер-
жденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37. 

ГОСТ Р 6.30-2003 закрепляет правила оформления организационно-
распорядительных документов и устанавливает состав, расположение рекви-
зитов на бланках документов. Обязательными реквизитами должностной ин-
струкции являются: наименование организации, наименование вида докумен-
та, дата документа, регистрационный номер документа, гриф утверждения, 
заголовок к тексту, текст, подпись, визы согласования. 

Проанализируем состав реквизитов должностной инструкции инспек-
тора по кадрам ОАО «Хлебпром». Результаты оформим в таблицу. 

Анализ состава реквизитов должностной инструкции инспектора по кадрам  
ОАО «Хлебпром» 

№ 
п/п 

Унифицированная форма должностной 
инструкции (ГОСТ 2003) 

Реквизи-
ты 

Стру- 
ктура 

Реквизиты должностной 
инструкции предприятия 

1. Наименование организации 08 + + 
2. Наименование вида документа 10 + + 
3. Дата документа 11 + + 
4. Регистрационный номер документа 12 + + 
5. Гриф утверждения 16 + + 
6. Заголовок к тексту 18 + + 
7. Текст 20 + + 
8. Подпись 22 + + 
9. Визы согласования 24 + + 

 
Из таблицы видно, что состав и оформление реквизитов соответствует 

требованиям ГОСТ Р 6.30-2003. 
Структура должностной инструкции должна быть представлена пятью 

основными разделами, такими как: 1. Общие положения; 2. Должностные 
обязанности; 3. Права; 4. Ответственность; 5. Взаимоотношения. 
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Несмотря на то что должностная инструкция – документ, унифициро-
ванный по правилам оформления и структуре текста (разделов), в допол-
нение к основным разделам инженер отдела организации труда и заработ-
ной платы (ООТиЗ) имеет право включать и дополнительные. 

Должностная инструкция инспектора по кадрам ОАО «Хлебпром» состо-
ит из 6 основных разделов. Рассмотрим содержание каждого раздела. 

В разделе I «Общие положения» указаны: категория, к которой отно-
сится должность – специалист; порядок назначения и освобождения от 
должности; перечень документов, которыми должен руководствоваться 
работник; подчинение работника – определяется вышестоящее должност-
ное лицо, которому он подчиняется. В этом же разделе перечислены зако-
нодательные и нормативно-методические документы, которыми должен 
руководствоваться инспектор по кадрам в своей профессиональной дея-
тельности. 

Раздел II «Должностные обязанности» содержит перечень обязанно-
стей, возложенных на него. 

Раздел III «Права» определяет полномочия для выполнения возло-
женных на работника обязанностей. Четкая формулировка прав работника 
позволяет сформулировать его ответственность, которая выделяется в от-
дельный раздел. 

Раздел IV «Ответственность» раскрывает содержание и формы ответ-
ственности должностного лица за результаты и последствия своей дея-
тельности, факты непринятия своевременных мер или действий, относя-
щихся к его обязанностям. Меры ответственности установлены в соответ-
ствии с действующим законодательством и с учетом специфики работы 
предприятия. 

Раздел V «Взаимодействие по должности» регулирует производствен-
ные контакты между должностными лицами отдела кадров и структурных 
подразделений предприятия, устанавливает круг служебных связей.  

Раздел VI «Порядок пересмотра должностной инструкции», каким об-
разом при возникновении необходимости могут быть внесены изменения в 
должностную инструкцию. 

Анализ структуры (текста) должностной инструкции инспектора по 
кадрам предприятия показал, что наименование пятого раздела – «Взаимо-
действие по должности», по тексту соответствует. Но, согласно формуляра 
должностной инструкции, следует исправить на «Взаимоотношения».  

Раздел VI необходимо исключить из должностной инструкции, так как 
порядок пересмотра и внесения изменений общий для всех организационных 
документов, а должностная инструкция не является исключением. 

Квалификационные характеристики в должностной инструкции 
должны быть отмечены индексами, а не нумероваться. 

Таким образом, должностная инструкция – правовой акт, закрепляю-
щий организационно-правовое положение работника, его обязанности, 
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права, ответственность. Должностная инструкция распределяет функции 
между работниками предприятия и создает условия для объективной оцен-
ки их деятельности и эффективной работы. Инженеру ООТиЗ ОАО «Хлеб-
пром» для устранения выявленных по тексту должностной инструкции ин-
спектора отдела недостатки необходимо учитывать правила составления и 
оформления организационно-распорядительных документов, регламенти-
рующих ГОСТом Р 6.30-2003. 

 
Должностная инструкция инспектора по кадрам 
01 января 2009 г. № 77 
 

1. Общие положения 
Инспектор по кадрам относится к категории специалистов. 
На должность инспектора по кадрам назначается лицо, имеющее среднее профессио-

нальное образование без предъявления требований к стажу работы или профессиональное на-
чальное образование, специальную подготовку по установленной программе и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет, в том числе на данном предприятии не менее 1 года. 

Назначение на должность инспектора по кадрам и освобождение от нее производится при-
казом директора по экономике ОАО «Хлебпром» по представлению начальника отдела персонала. 

1. Инспектор по кадрам должен знать: 
1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по веде-

нию документации по учету и движению персонала; 
1.2. Трудовое законодательство; 
1.3. Формы и методы контроля исполнения документов; 
1.4. Организационную структуру и штатное расписание предприятия; 
1.5. Порядок оформления, ведения, хранения и выдачи трудовых книжек и личных дел 

работников предприятия; 
1.6. Порядок установления наименований профессий рабочих и должностей служащих, 

общего и непрерывного стажа определенной работы, льгот и компенсаций, оформления пенсий 
работникам; 

1.7. Порядок учета движения кадров и составление отчетности; 
1.8. Порядок ведения банка данных о персонале предприятия; 
1.9. Основы делопроизводства; 
1.10. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
1.11. Правила внутреннего трудового распорядка; 
1.12. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санита-

рии и противопожарной защиты. 
2. В связи с территориальной раздробленностью предприятия допускается разъездной 

характер работы в черте города. 
3. Инспектор по кадрам подчиняется начальнику отдела персонала и его заместителю. 
4. На время отсутствия инспектора по кадрам (отпуск, болезнь и т.д.) его обязанности 

исполняет лицо, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за над-
лежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

I. Должностные обязанности 
Инспектор по кадрам: 
1. Ведет учет личного состава предприятия, его подразделений в соответствии с уни-

фицированными формами первичной документации; 
2. Оформляет прием, перевод, увольнение работников в соответствии с трудовым за-

конодательством, положениями и приказами вышестоящего руководства, а также другую уста-
новленную документацию по кадрам; 

3. При приеме на работу знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка, с 
должностными инструкциями, с положением, приказами руководителя предприятия; 
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4.  Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, связанные с 
трудовой деятельностью; 

5. Подготавливает на работников необходимые материалы для квалификационных, 
аттестационных, конкурсных комиссий и представления к поощрениям и награждениям; 

6. Заполняет, учитывает, хранит и выдает трудовые книжки и вкладыши к ним, произ-
водит подсчет трудового стажа; 

7. Производит записи в трудовых книжках о поощрениях работающих; 
8. Выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников для 

представления в другие учреждения; 
9. Вносит информацию о количественном, качественном составе работников, их дви-

жении в программу кадров предприятия, следит за своевременным обновлением и пополнением; 
10. Ведет учет предоставления отпусков работникам, осуществляет контроль состав-

ления и соблюдения графиков очередных отпусков; 
11. Оформляет документы, необходимые для назначения пенсий работникам предпри-

ятия и их семьям, установления льгот и компенсаций; 
12. Проводит конвертацию пенсионных прав застрахованных лиц (согласно формы 

СЗВ-К индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного 
страхования); 

13. При приеме на работу, требует предъявления документов в соответствии с трудовым 
законодательством, в том числе страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-
вания. На лиц, не зарегистрированных в системе государственного пенсионного страхования, 
представляет анкету застрахованного лица в территориальный орган в течение десяти дней с мо-
мента приема на работу или заключения договора. В течение недели после получения от терри-
ториального органа страховых свидетельств выдает их работникам в установленном порядке; 

14. При приеме на работу, осуществляет оформление и выдачу страховых медицин-
ских полисов, а так же при увольнении работника изымает выданный страховой полис; 

15. Несет ответственность за своевременную обработку листов нетрудоспособности 
работников в соответствии с приказом руководителя. 

16. Исполняет распоряжения, поручения начальника отдела персонала и его заместителя. 
II. Права 
Инспектор по кадрам имеет право: 
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности; 
2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение начальни-

ка отдела предложения по улучшению деятельности предприятия (службы, отдела); 
3. Запрашивать лично или по поручению своего руководителя от специалистов и ра-

бочих необходимую информацию и документы (отчеты, объяснения, и пр.) для выполнения его 
должностных обязанностей; 

4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении должно-
стных обязанностей. 

III. Ответственность 
Инспектор по кадрам несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией; несет ответственность в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законо-
дательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудо-
вым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. За разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну. 
IV. Взаимодействие по должности 
Инспектор по кадрам в процессе своей работы взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями ОАО «Хлебпром» по вопросам, связанным с предусмотренными данной 
должностной инструкцией обязанностями. 

V. Порядок пересмотра должностной инструкции 
Должностная инструкция подлежит пересмотру при: 
– изменении организационной структуры; 
– пересмотре штатного расписания; 
– появлении новых видов работ, ведущих к перераспределению должностных обязанностей; 
– внедрению новых технологий, меняющих характер работ. 
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О. Севастьянова 
Научный руководитель: Н. О. Александрова, 

кандидат исторических наук, доцент 

ПЕЧАТНАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА:  
ЗА КАКОЙ ИЗ НИХ БУДУЩЕЕ? 

 
Чтение, хоть и утратившее, как свидетельствуют многие исследования 

последних лет, свои лидирующие позиции в сфере досуга и образователь-
ной деятельности, все еще занимает значительное место в жизни многих 
людей. XXI век – век информационных технологий. Новейшие технологии 
очень сильно повлияли на читательскую деятельность. Наряду с печатной 
книгой все более активно, особенно в молодежной среде, используется 
электронная. Но еще не скоро привычная для нас бумажная книга исчезнет 
из обихода. Одни специалисты утверждают, что уже в ближайшие 10–15 
лет произойдет массовый переход к электронной книге. По их оценкам 
российский рынок электронных книг за 2010 г. вырос на 100 %, а с 2008 – 
в 4,4 раза [1, с. 63]. Другие уверены, что печатная книга останется на 
книжном рынке наряду с электронной в качестве ее дополнения. Но в по-
следнее время все чаще и чаще встречаются люди с электронными «читал-
ками», а не с обычной книгой.  

Почему так резко стала популярна электронная книга? И кто готов ее 
принять? Причин ее популярности несколько. Во-первых, это мода на так 
называемые «читалки», т. е. букридеры [2]. Сейчас электронную книгу 
можно скачать не только на компьютер, но и в телефон с поддержкой Java, 
на смартфон и даже МР3-плейр с хорошим экраном. Идет значительное 
сокращение книжных магазинов, книжных сетей, следовательно, ассорти-
мент в магазинах становится небольшим. Даже в Челябинске, где книго-
торговая сеть в последние годы растет в отличие от многих других городов 
России, ощущается нехватка узкоспециальной, деловой, учебной литера-
туры. При этом в интернет-магазине или в сети сейчас можно заказать и 
скачать практически любую нужную книгу. Здесь, правда, нельзя не упо-
мянуть еще одну острейшую проблему – проблему пиратского копирова-
ния произведений. По оценкам издательства «АСТ», не менее 95% «зака-
чек» в Рунете приходятся на пиратскую продукцию [1, с. 63].  

Еще одной из причин выбора в пользу е-книги является удобство 
транспортировки из-за компактного размера читающего устройства. Это 
большой плюс для читателей, для тех, кто много времени проводит в доро-
ге, готов обращаться к тексту от случая к случаю, стремясь заполнить пау-
зу, находясь в транспортной пробке или в процессе какой-то деятельности, 
досуга. 

Не секрет, что в наше время читающей публикой в основном является 
молодежь (школьникам и студентам по учебной программе приходится 
читать независимо от их желания) и люди зрелого возраста (по гендерному 
признаку в основном это лица женского пола). Поэтому электронные кни-
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ги и необходимые для их чтения устройства стали незаменимыми и цен-
ными находками для тех, кто читает много и часто. «Букридер позволяет 
хранить в памяти тексты нескольких тысяч электронных документов, т. е. 
фактически иметь под одной «обложкой» целую библиотеку, размер кото-
рой ограничен только объемом памяти устройства. Кроме того, практиче-
ски все продаваемые сегодня модели позволяют расширять ее объем с по-
мощью карт флэш-памяти», – так пишет в своей статье В. П. Леонов [3]. 
Действительно, очень удобно, чтобы в одном месте хранились все необхо-
димые нам документы. А широкие возможности настройки изображения в 
читающем устройстве, удобная навигация – способность быстрого перехо-
да от одной страницы к другой, создание множества закладок, помет и на-
личие функции поиска необходимой информации значительно облегчают 
ориентирование в тексте. 

В. Харламов говорит о том, что «относительная экономия – еще один, 
и весьма существенный, фактор обращения читателей, особенно много чи-
тающих, к электронным книгам и специализированным устройствам. Учи-
тывая относительно низкую цену электронных книг у официальных ритей-
леров и бесплатность контента, скачиваемого по каналам неавторизован-
ной дистрибуции, устройства для чтения окупаются сравнительно быстро, 
тем более цена на них постепенно снижается, а сами они постоянно со-
вершенствуются. По мнению аналитиков «Евросети» средняя цена такого 
устройства (с учетом появления на рынке недорогих «читалок» с TFT-
экраном) достигла 4500 рублей. Эта сумма примерно эквивалентна стои-
мости 15 книг» [4]. В продаже появились еще более дешевые устройства. 
Например, челябинская весьма демократичная по ценам сеть магазинов 
«Пятерочка» недавно торговала букридерами стоимостью 1000 рублей (их 
качество оценить не можем из-за недостатка информации). Таким образом, 
мы видим, что печатная книга по многим характеристикам (формат, объем 
информации, поисковые возможности, цена) уступает электронной книге. 

Однако, несмотря на весомые достоинства электронных книг и уст-
ройств для их чтения, есть и минусы, которые не столь значительны, но 
все же имеются. Прежде всего, это большая чувствительность читающих 
устройств к внешнему физическому воздействию, а также относительно 
высокая стоимость устройств ведущих мировых производителей, гаранти-
рующих качество.  

Еще одну проблему поднял французский ученый Р. Шартье, автор 
книги «Письменная культура и общество». С одной стороны он утвержда-
ет: «письмо не умирает… Мы до сих пор пишем рукой, сохраняется тради-
ционная «гутенберговская» печатная продукция – книги, газеты, журналы; 
а вдобавок к рукописному и печатному тексту у нас появился еще и третий 
тип письма – текст на экране» [5]. Главную же опасность распространения 
электронных текстов автор видит в том, что наступает эпоха, «когда авто-
ритетные исследования и первоисточники будут цениться ничуть не выше, 
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чем фальшивки и пародии. В мире печатных книг мы может ориентиро-
ваться на имя публикатора, а в электронном мире все не так [5].  

Обобщив весь материал, мы видим, что будущее у электронной книги 
есть, несмотря на различные мнения специалистов. Меняется мир, все но-
вые и новые технологии входят в нашу жизнь, и не оставляют ничего, кро-
ме того, чтобы принять их. Так и с е-книгой. Конечно, привычная для нас 
бумажная книга полностью не уйдет из обихода, однако ей придется по-
тесниться. Скорее всего, два разных формата будут просто дополнять друг 
друга.  

Уже сейчас практически все крупные мировые и российские книгоиз-
датели наряду с традиционным книгоизданием реализуют либо разовые, 
либо последовательные, постоянные электронные проекты. Не случайно, в 
последнем отраслевом докладе Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям, посвященном книжному рынку РФ в 2011 г., отмече-
но, что проекты, связанные с электронной книгой и ее продажами, посте-
пенно перерастают в реальный бизнес, обладающий серьезным инвестици-
онным потенциалом [1, с. 63]. Возможно, что цена печатной книги изме-
нится, что, может быть, увеличит и спрос на нее. Такой фактор вполне 
возможен и закономерен. Ведь прочитав книгу в электронном виде, чита-
тель захочет ощутить в своих руках обычную, печатную книгу, оценить ее 
внешнее и внутреннее оформление. Книга – это специфический товар, и 
вряд ли кто-то с полной уверенностью может прогнозировать ее даже са-
мое близкое будущее. 
________________________________________________________________ 
1. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития / Упр. пери-
од. печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям; авт. Б. В. Ленский, А. Н. Воропаев, А. А. Столяров; под общ. ред.  
В. В. Григорьева. – М., 2011. – 83 с. 
2. Костюк, К. Н. Культура оцифровки книги: опыт издательства «ДиректМедиа» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minervaplus.ru/publish/publish8.htm 
3. Леонов, В. П. «Черный квадрат» и мобильная библиотека: опыт прочтения /  
В. П. Леонов // Медиатека и мир. – 2011. – № 2. – С. 36–37. 
4. Харламов, В. Электронное книгоиздание в России 2011 г. / Кислород [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://idkislorod.ru/journal/obschestvo/stati/elektronnoe-
knigoizdanie-v-rossii-2011.html/ 
5. Шартье, Р. «Компьютер уравнивает читателя и автора» / Р. Шартье; бес. вел  
К. Мильчин // Кн. обозрение. – 2006. – № 41. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАНЦЕЛЯРИИ  
ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР» 

 
Документационное обеспечение на ОАО «Южуракондитер» возлага-

ется на самостоятельное структурное подразделение – канцелярию, кото-
рое подчиняется исполнительному директору. 

Согласно организационно – правового документа – штатного распи-
сания, должностной состав канцелярии представлен: 

  заведующей канцелярией; 
  секретарем руководителя; 
  делопроизводителем-архивистом. 
Распределение обязанностей между работниками канцелярии осуще-

ствляется заведующим канцелярией согласно должностным инструкциям 
каждого работника. 

Отдел в своей деятельности руководствуется законодательными акта-
ми Российской Федерации, указами и распоряжениями Правительства РФ, 
правилами, инструкциями, методическими рекомендациями учреждений 
Федерального архивного агентства и др. действующими нормативами по 
вопросам документационного обеспечения управления, а так же локаль-
ными документами, разработанными в ОАО «Южуралкондитер». К ло-
кальным документам относятся: Устав предприятия, Положение о канце-
лярии, должностные инструкции, инструкция по делопроизводству, штат-
ное расписание. 

Функциональную деятельность канцелярии можно разделить на сле-
дующие области: область учета, регистрации и подготовки документов; 
область управления делами руководителя предприятия; область печатания 
и размножения служебных документов; область архивирования служебных 
документов, приема и учета предложений, заявлений и жалоб граждан. 

Рассмотрим функции, относящиеся к каждой из заявленной областей. 
1. Область учета, регистрации и подготовки документов. 
Прием поступающих документов, их сортировка и распределение по 

структурным подразделениям; раздача документов, в том числе копий 
приказов, распоряжений сотрудникам предприятия – под роспись; обра-
ботка, упаковка, отправка почтой отправляемых документов, посылок; 
учет почтовых отправлений; приобретение конвертов, марок, упаковок для 
посылок. составление отчетов о подотчетных суммах; подписка, получе-
ние, раздача подписчикам периодической печати; регистрация входящих, 
исходящих и внутренних документов; формирование и ведение справочно-
информационного массива; прием и отправка документов по каналам фак-
симильной связи, электронной почтой; раздача в структурные подразделе-
ния документов, поступивших по каналам факсимильной связи, по элек-
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тронной почте в их адрес; копирование приказов для разноски под рос-
пись, иных документов для руководящего звена предприятия; набор на 
компьютере, считка, правка текстов служебных документов для руководя-
щего звена предприятия, их учет; контроль оформления и составления ис-
ходящих и внутренних документов (визирование, согласование, соответст-
вие принятым нормам и правилам); контроль сроков исполнения докумен-
тов, устных распоряжений руководителей предприятия; Обеспечение со-
хранности бланков, печатей и штампов, контроль их использования и за-
полнения; Формирование и поддержание базы данных по документам. 

2. Область управления делами руководителя предприятия. 
Предварительное рассмотрение и подготовка к докладу руководителю 

поступающих на его имя документов; подготовка по указанию руководи-
теля проектов отдельных документов и их согласование с функциональ-
ными структурными подразделениями предприятия; организация и доку-
ментационное обслуживание совещаний, проводимых руководителем: 

 составление планов заседаний; 
 подготовка материалов к заседанию; 
 ведение и оформление протоколов заседаний; 
 подготовка проектов решений и контроль исполнения принятых 

решений 
 оформление и регистрация командировочных удостоверений. Без-

документарное обслуживание руководства предприятия: 
 организационно-техническое обеспечение; 
 телефонное обслуживание; 
 организация работы приемной; 
 прием посетителей (кофе, чай); 
Контроль исполнения документов управляющей компании, приказов 

и распоряжений исполнительного директора предприятия. 
3. Область печатания и размножения служебных документов: 
 перепечатка документов с черновиков; считка и правка текстов до-

кументов; копирование текстов и документов; тиражирование текстов и 
документов; уничтожение в установленном порядке в составе экспертной 
комиссии архивной документации по окончании сроков ее хранения. 

От оперативной работы с документами сотрудников канцелярии зави-
сит скорость получения управленческого решения, поэтому главным пра-
вилом на предприятии является – рациональная организация документо-
оборота. 

С каждым годом объем документооборота в канцелярии ОАО «Южу-
ракондитер» увеличивается, что в свою очередь ведет повышение трудоза-
трат и времени на работу с документами сотрудников канцелярии: с зада-
чей поиска необходимых документов связано 30% перемещений сотрудни-
ков по офису. Этот процесс в итоге занимает примерно один месяц в год, 
при этом безвозвратно теряются 15% бумажных документов. Согласование 
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бумаг занимает 60-70% рабочего времени, в связи с этим до трети постав-
ленных задач не исполняются вообще. Эти проблемы можно решить бла-
годаря грамотной организации бумажных технологий управления, а имен-
но – внедрению программного обеспечения для создания электронного до-
кументооборота. Внедрение таких продуктов позволит частично автомати-
зировать рутинные операции по работе с документами в канцелярии обес-
печивая:  

 учет всех видов документов (входящей и исходящей корреспонден-
ции, а также внутренних документов); 

 ведение нумерации документов согласно политики, принятой в 
конкретной организации; 

 регистрацию местонахождения бумажного документа на любом 
этапе его жизненного цикла; 

 механизм предотвращения повторной регистрации документа; 
 быстрый поиск необходимой информации по состоянию, наличию, 

движению бумажных документов; 
 списание документов в дело в соответствии с принятой в организа-

ции номенклатурой дел; 
 автоматизацию обработки резолюции руководителя; 
 контроль над своевременным исполнением поручений, резолюций и 

указаний руководства,  
 контроль выдачи документов на руки, 
 формирование отчетности 
Следовательно, автоматизация документооборота канцелярии, да и 

предприятия в целом позволит снизить временные затраты сотрудников 
организации на согласование документов, поиск нужных бумаг, а также 
упростит контроль за процессом согласования документов. 
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ВИДЕОРЕЗЮМЕ – НОВИНКА НА РЫНКЕ ВАКАНСИЙ 
 
Видеорезюме является новым явлением в области подбора персона-

ла на российском рынке. На современном этапе при трудоустройстве 
обычное резюме теряет свое преимущество. Резюме плюс сопроводи-
тельное письмо – стандартный набор инструментов «поимки» работода-
телей. Работодатель ежедневно видит множество кратких биографий, да-
же самое хорошо составленное резюме далеко не всегда способно обра-
тить на себя внимание. 

Традиционное резюме – документ, содержащий информацию о на-
выках, опыте работы, образовании и другой относящейся к делу информа-
ции, обычно требуемый при рассмотрении кандидатуры человека для най-
ма на работу. 

Видеорезюме – это 2–3 минутный ролик, в котором изложена крат-
кая биография кандидата, его профессиональные достижения, навыки и 
личностные способности. 

Начало этому жанру было положено выходцем из Узбекистана, про-
живающим ныне в США А. Вайнером. В 2002 г. студент Йельского уни-
верситета отправил в офис одной из американских компаний свое резюме. 
К нему прилагался видеоролик (давший название жанру видео резюме). В 
видеоролике А. Вайнер представал в облике теннисиста, каратиста, тяже-
лоатлета. Сюжет сопровождался текстом о природе успеха и девизом: «Нет 
ничего невозможного».  

Представленное на видео было полной инсценировкой. Видео попа-
ло в Интернет и стало предметом горячих обсуждений и насмешек со сто-
роны менеджеров различных компаний. Благодаря видеоролику А. Вайнер 
стал известен. Одна из крупных американских рекламных компаний заин-
тересовалась перспективным, креативным студентом.  

Именно А. Вайнер положил начало развитию нового жанра: видео- 
резюме. Хотя этот вид резюме еще не стал слишком популярным, есть ос-
нования считать, что он может стать таковым в течение нескольких лет. По 
крайней мере, уже сегодня возникают компании, по производству видео-
резюме, ощутив в этом неплохую прибыль [1]. 

Видеорезюме не заменит стандартного, бумажного, однако может 
быть прекрасным дополнением к нему. В этой ситуации на помощь соис-
кателям приходят новые методики и инструменты.  

Качественное видеорезюме позволит занять выигрышную позицию в 
сравнении с другими соискателями. Благодаря своей форме видеорезюме 
имеет ряд преимуществ. Оно позволяет сочетать «живое» изображение и 
звук, работодатель может посмотреть на то, как выглядит кандидат, как он 
двигается, и составить о нем какое-то представление. Кандидат может про-
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демонстрировать свои исключительные коммуникативные способности или 
определенные навыки, которые не могут быть описаны столь убедительно, 
как показаны, что привлечет дополнительный интерес со стороны потенци-
альных работодателей, позволит заменить ознакомительное собеседование. 
Недостаток видеорезюме – односторонняя коммуникация. У Работодателя 
отсутствует возможность задать неудобные или неожиданные вопросы, что 
повышает шансы на дальнейшее рассмотрение кандидата при личной встре-
че. Видеорезюме выгодно позиционирует кандидата, позволяя выделиться 
на фоне общей массы претендентов на замещение вакансии.  

Размещение видеорезюме дает возможность заочно продемонстри-
ровать потенциальному работодателю свои личные и деловые качества, сэ-
кономить время на поиск работы, объяснить причину ожидания высокой 
заработной платы и изложить на много больше полезной информации, чем 
могло бы вместить традиционное резюме [2]. 

Видеорезюме является полезным инструментом при поиске удален-
ной работы в других городах и регионах России, а также за рубежом. Ис-
пользование видеорезюме – хороший способ подготовки к собеседованию 
с работодателем, так как каждая репетиция оттачивает навыки самопрезен-
тации, позволяет увидеть себя со стороны, понять, какие особенности речи 
и поведения можно подкорректировать, а так же на какие детали своего 
опыта стоит расставить акценты, чтобы наиболее четко выделить сильные 
стороны своей кандидатуры. Видеорезюме – это привлекательный и удоб-
ный по форме представления информации, экономичный по времени, эф-
фективный способ поиска работы. Выбирая данный способ самопрезента-
ции, кандидату необходимо определить какие именно конкурентные пре-
имущества предоставляет ему видеорезюме.  

В процессе создания ролика кандидат должен опираться на здравый 
смысл и принятые стандарты, требования, предъявляемые к тексту тради-
ционного резюме. 

Развитие коммуникационных технологий, рост популярности таких 
сетей как YouTube можно предположить, что видеорезюме могут заме-
нить, или использоваться наравне с традиционными, как кандидатами на 
должность, так и работодателями. 
________________________________________________________________ 
1. Агентство по трудоустройству [Электронный ресурс]. – Киев.: Группа компаний 
«Стафф Центр», 2005–2013. – Режим доступа: http://www.netbee.ua/article/Novinka_ 
videorezume , свободный. – Загл.с экрана. 
2. Новая работа сегодня [Электронный ресурс]. – М.: СПРБ, 2007–2012. – Режим дос-
тупа: http://www.sprb.ru/Video%20Rezume.htm , свободный. – Загл. с экрана. 
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ФЕНОМЕН ТЕАТРАЛИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Жизнь современного человека нередко напоминает хорошо режисси-

рованный спектакль, в котором каждому досталась определенная роль. Так 
знаменитый философ второй половины XX в. Ги Дебор назвал наше обще-
ство – «обществом спектакля». Все мы – актёры, играющие роли по заранее 
расписанному сценарию, есть фигура режиссера (тайная или явная сила, ре-
гулирующая наше поведение), декорации – предметный мир, окружающий 
нас в повседневной жизни, грим и маски – способы личной самопрезента-
ции себя в пространстве. Действительно, обыденность в последнее время 
все больше и больше напоминает эстетику шоу, ввиду множества социо-
культурных факторов, способствующих театрализации реальности.  

Сам по себе термин театрализация понимается как – приспособление 
чего-нибудь для театра, придание чему-нибудь театральных свойств; при-
дание поведению человека театральности, то есть наигранности.  

На наш взгляд, в условиях современной культуры повсеместным 
становится распространение театральности в обыденной жизни: обилие 
виртуальных контактов, общая актуальность социальных сетей; получив-
ший распространение формат телевизионных «реалити-шоу» – все это 
лишний раз подтверждает расхожую мысль о том, что все мы актеры. 
Кроме того, нельзя ни упомянуть о своеобразии политических манипуля-
ций (декларативные призывы и принципы, фальсификация реальных пока-
зателей). Сильно влияние эстетики театрально-иллюзорного, мнимого ми-
ра даже в лингвистическом ключе: в разговоре люди все чаще стали упот-
реблять такие слова как: «реально», «как бы», «на самом деле».  

Сегодня набирает популярность такое явление как документальный 
театр, вербатим, где в основе пьес лежат истории из жизни реальных лю-
дей, посвященные определенной теме. Определенная группа людей, дра-
матурги, режиссеры, актеры, берут интервью у людей, и на основе полу-
ченного материала создают спектакль. Это особый феномен театрализации 
реального жизненного опыта, показанный не столько через внешние теат-
ральные приемы и эффекты, но воссоздающий в театральном формате не-
посредственные взаимодействия обычных людей.  

В Челябинской государственной академии культуры и искусств при 
участии преподавателей кафедры культурологии и социологии, а также 
кафедры литературы и русского языка и студентов различных курсов и 
специальностей в 2011–2012 гг. реализовывался проект «Театра NET». В 
рамках, которого одной из задач инициативной группы являлась собрать 
как можно больше интервью, чтобы выяснить, как общество относится к 
театру как искусству, и насколько процесс театрализации очевиден для 
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них, какие жизненные ситуации сами герои повествований могут соотно-
сить с театрально-игровым началом. Помимо этого была поставлена пьеса, 
в которой в качестве актеров выступила инициативная группа. Поскольку 
никто из участников не является профессиональным актером. И это пер-
вый опыт их участия в спектакле, ранее в вербатим-спектакле никто из 
творческой группы участия точно не принимал. Поэтому мы решили выяс-
нить: насколько органично участники чувствовали себя в образе героя, ко-
торого играли, почувствовали ли они себя актерами, какие атрибуты теат-
ральности присутствовали в спектакле.  

В связи с чем, нами была разработана следующая классификация: 
1. Органичность принятия роли Другого: 
а) человек активно включился в процесс; 
б) человек долго пытается примерить на себя маску Другого; 
в) человеку не удалось войти в предложенный образ. 
2. Личностное отношение к роли: 
а) человек видит себя в роли Другого, а потому вживается в образ героя; 
б) человек не очень представляет себя в том или ином образе, а по-

тому ведет себя скованно; 
в) человек никак не отождествляет себя с образом Другого, в связи с 

этим ему трудно вжиться в роль. 
3. Внешние проявления театральности: 
а) принятие позы, характерной для персонажа; 
б) типичные жесты Другого; 
в) символьная атрибутика, присущая первообразу; 
г) мимика, схожая с прототипом. 
Таким образом, анализируя интервью, взятые у участников проекта 

«Театра NET» нам удалось выяснить, что большинство участников не по-
чувствовали себя настоящими актерами. Это связано с тем, что изначально 
участники не представляли себя актерами, поставили себе «фильтр», а 
также отсутствие профессиональных навыков, а если и удавалось почувст-
вовать себя актерами то, потому что играли на сцене и были зрители: 

– «Нет, то есть, тут вот стоял однозначно фильтр. То есть, я взрослый 
человек, я четко понимаю свое место в жизни, вижу свою жизненную мис-
сию, и она никак не связана, конечно, с актерством»;  

– «Я не могу ответить не этот вопрос. Сложно. С одной стороны, мы вро-
де играли на сцене, а с другой, ну, мы же играли в нашей, родной академии»; 

– «Я, поэтому себя не считаю актрисой, потому что у меня таких 
способностей нет, это абсолютно точно»).  

Даже отсутствие декораций, которые мы привыкли видеть в тради-
ционном театре, повлияло на ощущение участников: 

– «Когда, там, у нас были вот эти черные шторы, да там эти, ну как там 
называется. Пол этот застелили, свет – оно все действует. И я могу себе предста-
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вить, что в определенных, там, более качественных декорациях, там именно, 
спектакли в таком, игровом, каком-то там более классическом с масками….»;  

– «Настоящим актёром – нет, наверное, из-за отсутствия декораций. 
Во всём виноваты декорации!».  

Не все участники сразу приняли свой образ, как правило, из-за того, 
что не хватало жизненного опыта, то есть подобное с ними не происходило 
и им трудно было представить себя в той или иной ситуации. Со временем 
участники чувствовали себя более естественно и органично в образе, по-
тому как воспринимали его как «Я в предполагаемых обстоятельствах»: 

– «…с определенного количества сыгранных спектаклей – да. Это 
как приходишь к себе домой, сидишь»;  

– «Но труднее всего давалось …. момент, когда там вспомнить как у 
мальчика была разбита голова, а это описать, вот свои эмоции, когда ты 
его первый раз увидела. Я никогда не видела такого и мне это очень труд-
но, то есть, я могу только представить, как я бы реагировала на это… Ну, 
это же я на сцене, просто в каких-то обстоятельствах….»).  

Также, при изучении возможных форм выражения театрального на-
чала в современной культуре, нами было проанализировано 9 видеороли-
ков, размещенных на видеохостинге http://www.youtube.com/, с записями 
флешмобов, проводимых в 2011–2012 гг. на территории России. Проанали-
зировав видеоролики флешмобов, мы сделали следующие выводы: 

1. флешмобы проводятся в крупных городах (Москва, Челябинск, 
Тюмень) – поскольку именно в крупных населенных пунктах сосредоточе-
но наибольшее количество жителей; 

2. для проведения акций выбирают многолюдные места (централь-
ные улицы города, крупные торговые комплексы, парки) – места наиболее 
большого скопления людей, где проводимую акцию непременно заметят и 
откликнутся на нее; 

3. количество участников варьируется от 10 и более, в зависимости 
от формата акции – танец или же выполнение других действий, а также 
поведение участников, как правило, участники ведут себя раскрепощенно; 

4. реакция зрителей и степень включенности зависит от формата, про-
водимой акции, то есть это флешмоб, где в основе танец, или же статичный 
флешмоб. Публика с интересом и соучастием (аплодисменты, повторение 
движений за мобберами, съемка на мобильные устройства) откликается на 
флешмобы,где в основе лежит танец, и равнодушно и спокойно реагирует на 
флешмоб статичные, где участники занимают определенные позы. 

Итак, фраза: «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все акте-
ры», сказанная В. Шекспиром несколько веков назад, актуальна и сегодня. Те-
атрализация жизни постепенно становится нормой для человека, и так сти-
раются грани между искренностью и фальшью в отношениях между людьми. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ КНИГИ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
На исходе XX столетия ученые и исследователи столкнулись с гло-

бализацией многих книговедческих терминов, среди которых особо выде-
ляются проблемы книжной культуры. Сам термин «книжная культура» в 
подавляющем числе публикаций, по мнению В. И. Васильева и Б. В. Лен-
ского, употребляется, во-первых, без всякого смысла, <…>, во-вторых, не 
содержит приемлемого определения; и в-третьих, в качестве самостоя-
тельного научного направления. [1, с. 5] До сих пор термин «культура кни-
ги» имеет множество дефиниций, так как ученые и исследователи не при-
шли к единому консенсусу. 

Культура книги на современном этапе зависит от экономической об-
становки в государстве и книгоиздательском бизнесе: повышение цен на 
книги, снижение тиражей, снижение интереса к чтению, повышение цен на 
полиграфические процессы. В современном обществе основное внимание 
уделяется автоматизации, мобильности и экономии времени при подготов-
ке изданий в свет. Таким образом, процессу редактирования и подготовки 
книги уделяется меньше времени, тем самым выходит в свет некачествен-
ное издание. А читатель очень внимательно и тщательно выбирает книгу 
для чтения и покупки, ее содержание становится на первое место.  

Прежде чем говорить о проблемах культуры книги и возможных пу-
тей решения, следует рассмотреть основополагающие термины и просле-
дить хронологию их становления.  

В истории формирования понятия «книжная культура» можно выде-
лить несколько периодов [3, с. 33]. 

Первый период (XIX – первая треть XX в.). Все определения «уме-
щались» в рамках «типографское (типографическое) искусство» – «искус-
ство книгопечатания» (Ф. Булгаков, 1889; И. Леман, 1901–1903; К. Пё- 
шель, 1904; В. Дрессен, 1904; В. Анисимов, 1920; П. Реннер, 1925;  
М. Щелкунов, 1926; С. Морисон, 1929 и др.). 

Второй период (первая треть – третья четверть XX века). Формиро-
вание понятия «Искусство книги» («книжное искусство», «искусство 
оформления книги») в 20–70-х гг. XX в. связано с именами А.А. Сидорова 
(1921, 1922, 1972), В.В. Пахомова (1961), Э. Смирновой (1961), В.А. Фа-
ворского (1961, 1986), Д. Шмаринова (1962), В.Н. Ляхова (1968, 1971, 
1978, 1979), В. Лазурского (1968), Е.Л. Немировского (1968) и др.  

С 1960 года по этой теме издавался альманах, а с 1967 – продол-
жающееся издание «Искусство книги». В его редакционной коллегии в 
первые годы выпуска были Д. А. Шмаринов, Т. Г. Вебер, А. А. Каменский, 
Е. И. Коган, К.С. Кравченко, С. Б. Телингатер, а в последнем, десятом, вы-
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пуске (1987) – Д. А. Шмаринов, Д. С. Бисти, Т. Г. Вебер, Г. Л. Демосфено-
ва, А. Каменский. 

Третий период. Несколько позднее (60-е гг. XX в. – начало XXI) уче-
ные и специалисты встречаются с терминами «издательская культура», 
«культура книги» («культура издания книги», «культура производства 
книги»), «книжная культура» («народная книжная культура», «славянская 
книжная культура», «эпиграфика и книжная культура», «региональная 
книжная культура», «старообрядческая книжная культура» и др.).  

В то же время следует учитывать, что в последние годы в условиях 
бурного развития информационно-коммуникационных технологий и одно-
временно активного их проникновения и в книжное дело немало споров 
велось и о соотношении книги и документа, и об электронной книге, и о ее 
месте в современном книговедении, и о книге в Интернете, и о будущем 
книги и чтения в целом в условиях, когда с завидной периодичностью оче-
редной оракул провозглашает близкий закат Homo legens. 

В научной и специальной литературе встречается немало самых разно-
образных толкований основополагающих профессиональных понятий и их 
производных: книга, книжное дело, издательское дело, издательская культура, 
русская книжность, культура книги, книжное искусство и так далее, – от их 
полного отождествления до полного противопоставления [2, с. 14]. 

Рассмотрим некоторые проблем современной культуры книги, которые 
существуют в настоящее время, и предложим возможные пути решения.  

Одной из самых главных в наше время, как и в советский период, яв-
лялась проблема «Что издавать?». В современном книгоиздании существу-
ет тенденция массового издания литературы различной тематики, целевого 
и читательского назначения. Перед издателями стоит задача удовлетворить 
широкий спрос на издания в максимально сжатые сроки и с наибольшей 
коммерческой выгодой. Тем самым на рынок попадают низкокачественные 
издания в большом объеме и по высокой стоимости. 

Существует несколько путей решения данной проблемы. Издателям 
следует самостоятельно или с использованием специализированных мар-
кетинговых служб изучать читательские потребности и предпочтения на-
селения с помощью исследований. Необходимо ввести государственное 
регулирование потока литературы, установить планку для некоторых ви-
дов литературы, либо запретить издавать часть массовой литературы. В 
России существует программа государственной поддержки книгоиздания, 
но финансовые причины не позволяют налаживать отбор изданий. 

Не менее актуальна проблема авторского права. Многие издатели 
пренебрегают действующим и без того не совершенным законодательст-
вом. Проблема авторского права волнует и издателей, и книготорговцев, и 
самих авторов. 

Другой проблемой является редакторская и корректорская правка – 
два отдельных процесса, которые выполняются разными специалистами. 
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Этим пренебрегают некоторые издатели, совмещая два отдельных процес-
са в одном лице, тем самым сокращая время на редактирование. Это со-
вмещение приводит к появлению некачественных изданий из-за непрофес-
сионализма подготовки рукописи. 

Также издатели пренебрегают системой внешнего рецензирования. 
Это не позволит издателю определить необходимость будущего издания с 
учетом конъюнктуры рынка. 

Отсталость полиграфической базы или проблема «Как издавать?» не 
менее актуальна в современном книгоиздании. Дороговизна полиграфии в 
стране, отсутствие собственного целлюлозно-бумажного производства, 
полиграфической промышленности и машиностроения заставляют издате-
лей использовать мощности и возможности зарубежных типографий. 

С развитием медиа-контента и IT-технологий возникает необходи-
мость продвигать книги в сети Internet. Возникает проблема с соблюдени-
ем авторских прав на размещение и распространение электронной версии 
документа в сети. Но данные возможности позволят перепозиционировать 
книжное пространство переходом на современную интерактивную дина-
мичную модель, актуальную для молодежи. 

Таким образом, на основе изучения источников можно озвучить 
лишь некоторые проблемы в современном книгоиздании, которые связаны 
с культурой книги. На этом этапе предложены возможные пути решения 
данных проблем. В дальнейшем будут рассматриваться данные проблемы 
более подробно, вноситься дополнения и предлагаться методики возмож-
ного решения существующих проблем.  
________________________________________________________________ 
1. Васильев, В. И. История книжной культуры как научное направление отечествен-
ной истории и книговедения / В. И. Васильев // Книга. Исследования и материалы. – 
Сб. 82. – М.: Наука, 2004. – С. 5–24. 
2. Васильев, В. И. К постановке вопроса об определении понятия «книжная культу-
ра» / В. И. Васильев // Научная книга. – 2002. – №3/4. – С. 14–20. 
3. Васильев, В. И. Книга и книжная культура на переломных этапах истории России: 
Теория. История. Современность. – М., 2005. – С. 32–43. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ФИЛИАЛЕ ФГБУ  

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА»  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

(ФГБУ) «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» «ФКП Росреестра» по Че-
лябинской области был создан в 2001 году на основании Приказа Росзем-
кадастра от 04.06.2001 № 106 «О создании ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Челябинской области». С первых дней образования был разра-
ботан перечень организационно-распорядительных документов, устав уч-
реждения зарегистрирован 30 декабря 2004 года. В задачи учреждения 
входят оказание государственных услуг в сфере ведения государственного 
кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и предоставления сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости [2]. Документооборот учрежде-
ния, отличающийся большим объемом и разнообразием, а также недавний 
переход на электронную систему делопроизводства представляют собой 
интересный предмет для анализа. 

В массиве управленческой документации «ФКП Росреестра» по  
Челябинской области можно выделить ряд функциональных систем: орга-
низационно-распорядительная документация (инструкции, приказы, рас-
поряжения, договоры (соглашения), контракты, протоколы, письма, переч-
ни и т. д.), финансовая (бухгалтерская) документация (отчеты, балансы, 
табели и т. д.), специфическая документация (графики, регламенты, стан-
дарты, кадастровые выписки о земельных участках, кадастровые паспорта, 
планы территорий и т.д.) [1]. 

За первое полугодие 2011 г. документооборот в учреждении соста-
вил 51918 входящих и исходящих документов. По судебной корреспон-
денции зарегистрировано 10557 документов. На 7565 (42%) документов 
больше зарегистрировано общей корреспонденции, по сравнению с преды-
дущим периодом – 18063. Зарегистрировано исходящей корреспонден-
ции – 15500. Приказов руководителя по основной деятельности 177, по ад-
министративно-хозяйственной деятельности – 144. 

Тем не менее, не смотря на общий рост документооборота в 2011 г. 
относительно 2010 г., существуют факторы, негативно влияющие на эф-
фективную и качественную организацию работы с документами. Среди 
них можно выделить: 

– территориальная разобщенность отделов;  
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– нехватка помещений и невозможность их использования для орга-
низации работы; 

– несоблюдение сроков кадастровых процедур (не рассмотрено – 860 
заявлений, 1500 – с нарушением сроков, 20577 документов, подлежащих 
отправке по почте); 

– недостаточное количество специалистов, обладающих специальны-
ми знаниями в области делопроизводства и документационного обеспече-
ния управления [4]. 

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области с марта 
2011 г. функционирует система электронного документооборота, которая по-
зволяет оперативно рассматривать обращения граждан, делает процесс 
управления движением документов прозрачным, позволяет автоматизировать 
ручные рутинные операции, автоматически передавать и отслеживать пере-
мещение документов внутри филиала, контролировать исполнительскую 
дисциплину, снизить количество служб, занятых работой с документами 
(курьеров, канцелярских работников и т. п.). Время отдельных этапов работы 
с документами при замене бумажного процесса на цифровой сокращается. В 
условиях электронного документооборота требуется гораздо меньше затрат 
на перестройку документооборота при изменении внешних условий. 

За период с марта по декабрь 2011 года посредством системы электрон-
ного документооборота было зарегистрировано входящей корреспонденции – 
10286, исходящей корреспонденции – 8772, внутренней документации – 4598, 
что позволило ускорить прохождение документов в учреждении, оптимизи-
ровать поиск, хранение и распространение информации [4]. 

Но следует сказать и о существующих недостатках в области элек-
тронного документооборота (ЭДО) применительно к государственным уч-
реждениям на сегодняшний день. Здесь характерна большая территори-
альная разобщенность (региональная структура), сложная иерархия управ-
ления с множеством ступеней, необеспеченность электронными коммуни-
кациями, слабая стандартизация уже имеющихся информационных техно-
логий. Существенным ограничением здесь является недостаточная норма-
тивно-правовая база и правоприменительная практика работы с ЭДО. 
Внутренний документооборот, регулируемый только регламентными ак-
тами учреждения, перевести в электронный формат обычно удается без 
существенных проблем. Совершенно другая ситуация с внешним докумен-
тооборотом. К нему приравниваются все документы, которые так или ина-
че могут быть затребованы вышестоящими и надзорными органами. И тут 
основная проблема заключается в том, что эти структуры электронные до-
кументы в качестве «полноценных» либо не принимают вообще, либо 
принимают ограниченно. Не установлено четких правил и практики, каким 
образом и должны ли вообще принимать архивы электронные документы, 
и это побуждает учреждения поддерживать традиционное бумажное дело-
производство наряду с ЭДО. 
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Таким образом, организация управленческого документооборота в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области имеет как свои 
достоинства, так и недостатки. С одной стороны, введение электронного 
документооборота ведет к полноценной развитой системе эффективного 
функционирования учреждений, но следует понимать, что на сегодняшний 
день существует множество других видов документов, которые пока не 
могут существовать исключительно в электронной версии. В связи с этим 
необходимо поэтапное прохождение каждой ступени на пути к качествен-
ному функционированию принятых нововведений. Также СЭД не может 
отследить истинность вводимой в нее информации. Несмотря на все сред-
ства контроля, которые имеются в СЭД, зачастую случаи подлога или ис-
кажения, умышленного или случайного, выявить невозможно. СЭД не бу-
дет учить сотрудников дисциплине ее использования. Любые средства 
безопасности системы не достигнут желаемых целей (а цель у них одна – 
обеспечение информационной безопасности учреждения), если сотрудники 
будут ими массово пренебрегать. Выход из данной ситуации может обес-
печить использование организационных методов. Сотрудники учреждения 
должны отдавать себе отчет, что внедрение СЭД – это не отдельно стоящее 
действие, а целый комплекс мер, включающий, в том числе, выработку 
внутренних регламентов по работе с автоматизированной системой доку-
ментооборота. Эти регламенты формируются на этапе проектирования, ко-
гда составляются маршруты передвижения документов по организации, 
списки ответственных за каждый участок деятельности лиц, формы запол-
нения карточек документов и пр. Руководитель должен требовать постоян-
ного и неукоснительного выполнения им же утвержденных регламентов. 
Не будут лишними тренинги персонала, на которых каждый сотрудник 
научится выполнять свой круг обязанностей в среде новой СЭД [3]. Также 
необходимо разъяснить всем работникам важность соблюдения правил 
безопасности при работе с автоматизированной системой документооборо-
та и ответственности за те или иные неправомерные действия. Каждый со-
трудник учреждения должен быть готов к работе с СЭД, что подразумева-
ет понимание необходимости ее использования и овладение умениями и 
навыками для ежедневной работы с автоматизированной программой. 
________________________________________________________________ 
1. Инструкция по делопроизводству в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябин-
ской области № 128 от 25.10.2011. 
2. Положение о филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области  
№ П/491 от 07.09.2010. 
3. Электронный документооборот: преимущества и трудности перехода: [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://fin– i.com 
4. Итоги работы Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области за 2011 год: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.to74.rosreestr.ru/news/public 



212 

Ю. Стародубец  
Научный руководитель: М. Л. Шуб,  
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  
К НЕТРАДИЦИОННЫМ ФОРМАМ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Семья – это главный источник, покрывающий основные потребности 

человека. Она представляет собой необходимый элемент любого общества, 
так как одна из ее важнейших функций – воспроизводство населения. 

Если раньше существовали преимущественно традиционные формы 
брака, то сегодня появилось огромное количество альтернативных форм, 
названных нетрадиционными, которые имеют свои специфические осо-
бенности, характерные для современного общества. 

Первая форма – это сожительство (в простонародье – гражданский 
брак). Люди называют друг друга сожителями или гражданским мужем, 
женой, честно признавая, что их ничего не связывает, кроме совместного 
быта и временного полового влечения. Эта модель не так нова, однако 
противники этой формы брака существуют до сих пор.  

Вторая модель – прерванный брак. Супругам, которые «надоели» 
друг другу, рекомендуется на время пожить отдельно, разъехаться. 

Третий вид – открытый брак. Муж и жена ведут свободную сексу-
альную жизнь вне семьи, как правило, по взаимной договоренности. При-
чем степень «открытости» может быть самая разная – от собственных лич-
ных приключений у каждого из супругов до совместных групповых 
встреч. 

Четвертая форма – встречающийся брак (гостевой). В таком браке 
супруги точно так же зарегистрированы по всей форме, но живут отдельно 
не эпизодически, а постоянно. И время от времени встречаются, чтобы об-
служить друг друга в бытовом и интимном плане. Дети, как правило, в та-
ком браке живут с матерью, а отец занимается ими во время очередной 
встречи. 

Пятый вид брака – ограниченная временем семья. Суть этой формы 
брака заключается в том, что супруги изначально договариваются, что их 
семья существует какое-то определенное время, по прошествии которого 
они снова считают себя свободными, а если сохранилось обоюдное жела-
ние – живут дальше. 

Шестая модель – многоженство: в семью приглашается пожить еще 
одна женщина. Конечно, бывает и наоборот, когда в отношения пригла-
шают мужчину, но это, как правило, не афишируется. 

И, наконец, седьмая форма – «шведская семья». Это вариант сожи-
тельства, когда встречаются две пары с расшатанными и напряженными 
семейными отношениями. Они организовывают совместное проживание, 
чтобы и тем, и другим было не скучно и, как правило, чтобы, прежде всего, 
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разнообразить интимную жизнь. Причем пары договариваются, что допус-
кается и даже приветствуется обмен партнерами [1]. 

Изучение проблемы наиболее популярных форм семейных отноше-
ний в современной России, а также отношения к нетрадиционным формам 
брака современной российской молодёжи является, несомненно, важной, 
так как современный мир меняется, меняются его основные системы и 
структуры. Семья и семейные отношения – не являются исключением. Они 
вписаны в социокультурное пространство, в котором они существуют, по-
тому любые трансформации, происходящие в обществе, влекут за собой и 
изменения феномена семьи, в том числе и форм его существования.  

Кроме того, научный интерес представляет не только сама фиксация 
существующих на современном этапе форм семейных отношений, но и ис-
следование отношения к этим формам различных категорий населения и, 
прежде всего, – молодёжи, поскольку именно молодёжь является потенци-
альным или уже реальным «потребителем» данных форм.  

Для изучения мнения молодежи о роли семьи в современном обще-
стве и в их жизни в частности, а также выяснения отношения молодежи к 
нетрадиционным формам семьи в качестве ведущего метода в нашем ис-
следовании был выбран метод анкетного опроса. 

Проведя анкетирование (опрошено 400 респондентов, из них – 48 % 
мужчин и 52% женщин), мы получили следующие результаты: для 48,75 % 
респондентов семья является главной жизненной целью, причем это самый 
популярный вариант ответа как среди мужского, так и среди женского на-
селения; поставили семью наравне с другими ценностями (работа, друзья, 
досуг и пр.) – 35%. Не отрицают важность семьи в их жизни – 9,75 % рес-
пондентов, правда с одной оговоркой – они не готовы пожертвовать ради 
сохранения семьи, например, своей карьерой или друзьями.  

На вопрос о готовности вступления в брак 34,25 % респондентов от-
ветили, что они могли бы вступить в семейные отношения, но пока сами 
этого не хотят, 19,25 % – полностью готовы к браку, 28,25 % опрошенных 
уже состоят в семейных отношениях, 10,5 % респондентов не готовы 
жертвовать своей свободой, вступая в брак, а 7,75% опрошенных абсолют-
но не готовы к семейным отношениям. 

В нетрадиционные же формы брачных отношений готовы вступить 
лишь 15,75 % опрошенных, 57,5 % не готовы к таким экспериментам, а 
24 % вообще категорически против таких форм семейных отношений. 

Самой известной формой нетрадиционных отношений, естественно, 
является гражданский брак (83,75 % опрошенных), второй по степени из-
вестности стало многоженство (59,25 %), третьей – «шведская семья» 
(48 %), на последнем месте по известности оказалась ограниченная време-
нем семья (9,25 %). 

Респонденты, не смотря на то, что им известны некоторые формы 
семейных отношений, все же не совсем понимают специфику каждой из 
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них и не знают их основные отличительные черты, что не является удиви-
тельным, так как это именно новые формы семейных отношений. 

Из всех предложенных форм нетрадиционного брака для себя рес-
понденты приемлемыми считают гражданский брак (68,25 %), что объяс-
няется широкой распространенностью данной формы семейных отноше-
ний. Следующей по популярности формой стал прерванный брак (13,5 %), 
затем – встречающийся брак (9,75 %), многоженство (3,75 %) и открытый 
брак (3,5 %), последние места делят ограниченная временем семья (1,75 %) 
и «шведская семья» (1 %). 21,75 % опрошенных ни одну форму нетради-
ционного брака не выбрали бы для построения отношений, они считают 
это для себя неприемлемым. 

По мнению респондентов в данные формы брака вступают только 
ветреные (46,25%), безответственные (36,75 %), эгоистичные (34 %), глу-
пые (32,5 %), любвеобильные (30,5 %), авантюрные (26,75%), самоуверен-
ные (17,75 %) и двуличные (17,25%) люди. Для них также характерна сме-
лость (16 %), креативность (13,75 %), импульсивность (13%) и амбициоз-
ность (8 %). С одной стороны, респонденты приписали человеку, всту-
пающему в нетрадиционные формы брака, отрицательные качества, кото-
рые не совсем ценятся в современном обществе, а с другой – положитель-
ные, ценные качества, ведь для вступления в данные формы семейных от-
ношений требуется определенная смелость, чтобы противостоять натиску 
и осуждению общественности, которая в некоторой степени в отношении 
семьи остается традиционной. 

Одной из причин вступления в нетрадиционные формы брака явля-
ется получение новых эмоций – так ответили 42 % опрошенных. Нетради-
ционные формы брачных отношений выбирают также те, кто не готов 
брать на себя дополнительную ответственность (39,25 %) и стремится к 
большей личной свободе (32,25 %), 24,5 % респондентов отметили, что 
причиной является страх совместной бытовой жизни и 22,5 % ответили – 
протест против общества. Также из всех опрошенных респондентов 15,5 % 
считает, что нетрадиционные браки дают возможность построить карьеру, 
а 10 % считают, что с помощью данных форм можно проверить чувства 
влюбленной пары. 

Если обобщить все полученные данные, то становится очевидным 
тот факт, что молодежь не стремится к построению нетрадиционных се-
мейных отношений. Вне зависимости от пола и возраста отношение к дан-
ным формам негативное, единственная форма нетрадиционных семейных 
отношений – сожительство – имеет широкое распространение и положи-
тельное отношение к нему молодежи в возрасте 14–30 лет как мужской, 
так и женской половины. Предположение о том, что мужчины будут вы-
ступать за нетрадиционные формы построения семейных отношений, ока-
залось ошибочным, так как в большинстве своем они считают затею всту-
пления в такие формы брака глупой и бессмысленной.  
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 Единственными возможными потребителями данных форм является 
та часть молодежи, которая не стремится и не желает заводить семью, так 
как не хочет терять свободу, независимость и жертвовать своими жела-
ниями и ценностными приоритетами в жизни, а таких, как выяснилось, не 
так много.  

Молодежь, не смотря на постоянно меняющийся мир, новые тенден-
ции, все же остается традиционной в отношении построения семейных от-
ношений и, как следствие, новые формы семейно-брачных отношений еще 
в недостаточной степени распространены в нашем обществе. 

Кроме того, молодые люди, зная о самом факте существования но-
вых форм брака, плохо информированы об их сути, специфике, отличиях 
одной формы от другой. 

Главным достоинством новых форм брака, как и предполагалось, яв-
ляются новые ощущения, необычность этих форм, чувство независимости 
и свободы, которые с ними связаны. 

Таким образом, из полученных результатов можно предположить, 
что нетрадиционные формы брачных отношений в ближайшее время не 
получат большого распространения в обществе, за исключением граждан-
ского брака (сожительства), который уже в достаточной мере завоевал 
свою нишу рядом с традиционным браком. Кроме того, можно сделать вы-
вод о том, что молодежь все-таки придерживается сложившихся традиций 
в семейной сфере и для построения отношений выбирает традиционный 
брак (78% опрошенных), а сожительство в данном случае является лишь 
предшествующим этапом в развитии брачно-семейных отношений. 
________________________________________________________________ 
1. Новые формы семьи [Электронный ресурс] / Психологос. Энциклопедия практиче-
ской психологии. – Режим доступа: http://www.psychologos.ru/новые_формы_семьи 
 



216 

О. Сушок  
 Научный руководитель: С. В. Богдан, 

 кандидат педагогических наук, доцент 

      АСПЕКТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

  
Сегодня  система  образования  вновь  поднимает  проблемы свобод-

ного саморазвития личности, пытаясь осмыслить их как магистральный 
путь в возрождении разнообразия и высокого качества образования. Это 
связано с тем, что современному обществу требуется человек с возросшим 
чувством собственного достоинства, высоким уровнем самосознания, 
стремящейся к самовыражению, самоутверждению, самосовершенствова-
нию, самоактуализации, самореализации, саморазвитию; определяющей 
становится гуманистическая направленность, выражающаяся в процессах 
«самости».  
 В центр внимания попадает внутренняя суть человека, его естествен-
ные потребности, социальные устремления, право быть самим собой – то, 
что обычно не входило в круг педагогических ценностей, развивалось сти-
хийно. Личность обучающегося при этом рассматривается как субъект 
собственного развития, а не средство реализации планов и программ. 
 М. Б. Зацепина приоритетными стратегиями педагогической под-
держки творческого саморазвития определяет следующие: изучение инди-
видуальных особенностей и творческих способностей детей; педагогиче-
ская поддержка самоопределения; поддержка самосовершенствования 
личностных качества; поддержка ориентации на творческую самореализа-
цию. Исследователь называет такие приемы педагогической поддержки, 
как: диагностика и самодиагностика; самонаблюдение; самоанализ; кон-
тент-анализ; рефлексия; выявление познавательных предпочтений; разра-
ботка  я - концепции;  использование  современных  технологий;  услож-
нение задач и заданий; вовлечение в конкурсы, проекты и др. [5, с. 12]. 
 Л. А. Акимовой выявлены психологические составляющие творче-
ской деятельности: гибкость ума; систематичность и последовательность 
мышления; диалектичность; готовность к риску и ответственности за при-
нятое решение [1, с. 25]. Гибкость ума включает способность к выделению 
существенных признаков из множества случайных и способность быстро 
перестраиваться с одной идеи на другую. Люди с гибким умом обычно 
предлагают сразу много вариантов решений, комбинируя и варьируя от-
дельные элементы проблемной ситуации.  
 Систематичность и последовательность позволяет людям управлять 
процессом творчества. Без них гибкость может превратиться в «скачку 
идей», когда решения до конца не продумываются. Благодаря систематич-
ности, все идеи сводятся в определенную систему и последовательно ана-
лизируются. Очень часто при таком анализе, на первый взгляд абсурдная 
идея преобразовывается и открывает путь к решению проблемы. 
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 В связи с победой личностно-ориентированной образовательной па-
радигмы в изменившемся российском обществе проблеме саморазвития 
уделяется всё большее внимание в педагогической практике, т. к. в усло-
виях стремительно нарастающей информации активизация творческого 
саморазвития приобретает особое значение. В любой деятельности стано-
вится особо важным не просто усвоить определенную сумму знаний, а вы-
брать наиболее значимые из них, суметь применить их при решении самых 
различных вопросов. Большинство ученых сходятся во мнении, что основу 
саморазвития составляет активность обучающегося и помощь обучающего. 
 В современной психолого-педагогической науке творческое самораз-
витие личности соотносится с самовоспитанием (А. И. Кочетов, А. Н. Лу- 
тошкин, Л. И. Рувинский и др.); отождествляется с одним из значимых 
свойств личности (В. А. Петровский и др.); сливается с эволюционным 
процессом становления человека (П. Ф. Каптерев) или процессом жизнен-
ного самоопределения (К. А. Абульханова-Славская); понимается, как ак-
тивность при реализации потребностей личности в развитии (И. Ф. Харла-
мов) [2, с. 181]. 
 По мнению В. И. Волынкина, саморазвитие может претендовать на 
роль эквивалента целостной личности, т. к., являясь интегративной харак-
теристикой, охватывает все компоненты личностной структуры. На осно-
вании этого в составе саморазвития можно выделить некоторые компонен-
ты, наполненные специфическими характеристиками и показателями: мо-
тивационно-ценностный (данный компонент в составе саморазвития опре-
деляется системой доминирующих мотивов, выражающих осознанное от-
ношение личности к целям и ценностям деятельности, собственному раз-
витию в процессе реализации данной деятельности); операционно-
деятельностный; рефлексивный [3, с. 32].  
 Таким образом, сущность процесса творческого саморазвития лич-
ности можно рассматривать, как качественное самоизменение личности, 
которое связано с осуществлением внутренней потребности самосовер-
шенствования и направлено на самостоятельное выстраивание себя для 
эффективного самопроявления. 
 Говоря о личностном саморазвитии школьника, следует особо под-
черкнуть важность позиции педагога, который развивается вместе с ним в 
едином образовательном пространстве. Педагогическое сопровождение 
призвано предупреждать возможные отклонения и осложнения [7]. 
 На современном этапе методологическими основами системы педа-
гогической поддержки творческого саморазвития выступают: личностно 
ориентированный подход (Е. В. Бондаревская, М. А. Викулина, С. В. Куль- 
невич, В. В. Сериков, Н. Ю. Синягина, И. С. Якиманская и др.), антрополо-
гическая парадигма (Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков), теория педагогиче-
ской поддержки (Т. В. Анохина, О. С. Газман, Н. Б. Крылова,  
Н. Н. Михайлова, Т. А. Строкова и др.), системный подход в организации 
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педагогического сопровождения (Л. И. Анцыферова, И. С. Батракова,  
В. А. Хлебников, Э. Г. Юдин и др.). 
 Вслед за М. Б. Зацепиной, автор статьи утверждает, что поддержка 
не умаляет роли активности личности, а «дает возможность создавать ус-
ловия для самопознания и саморазвития личности, что не исключает воз-
можности, в случае необходимости, оказать помощь и поддержку»  
[4, с. 91]. 
 Ключевыми положениями педагогической поддержки творческого 
саморазвития школьников являются следующие: личность не становится,  
а изначально является субъектом познавательной и творческой активности, 
отсюда – приоритет индивидуальности, самоценности, самобытности 
школьника как активного носителя субъектного опыта деятельности; про-
ектирование образовательного процесса предусматривает возможность ак-
туализации стремления личности к индивидуальной деятельности, к пре-
образованию всех аспектов жизнедеятельности. При конструировании  
и реализации образовательного процесса выявляется субъективный опыт 
каждого участника, и фиксируются складывающиеся способы учебной  
и творческой деятельности; сотрудничество педагога и школьника,  
направленное на обмен опытом деятельности, осуществляется в специаль-
но организованной совместной деятельности участников; результатом об-
разовательного процесса выступает личностное становление школьников 
[6, с. 15].  
 Таким образом, саморазвитие индивида можно понимать, как про-
цесс обогащения деятельных способностей и иных личностных качеств че-
ловека в ходе различных видов его целесообразной деятельности. В отече-
ственной науке проблема саморазвития рассматривается, как личностная 
возможность самосовершенствования; качественное самоизменение лич-
ности, которое направлено на самостоятельное «выстраивание себя» для 
эффективного самопроявления. 
________________________________________________________________ 
1. Акимова, Л. А. Социология досуга / Л. А. Акимова. – М.: МГУКИ, 2003. – 190 с. 
2. Антонова, A. B. История развития эстетического воспитания и педагогического об-
разования: монография / А. В. Антонова. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ, 2000. – 230 с. 
3. Волынкин, В. И. Художественная потребность и пути ее воспитания / В. И. Волын-
кин. – Астрахань: АГПУ, 2007. – 170 с. 
4. Зацепина, М. Б. Дополнительное образование и развитие культуры дошкольника и 
младшего школьника / М. Б. Зацепина // Дошкольное образование: история, теория, 
практика: сб. науч. тр. – М.: Альфа, 2010. – С. 90–105. 
5. Зацепина, М. Б. Педагогические основы досуга / М. Б. Зацепина. – М.: Альфа, 
2004. – 85 с.  
6. Зацепина М. Б. Формирование основ культуры ребенка средствами культурно-
досуговой деятельности: автореф. дис. … д-ра пед. наук / М. Б. Зацепина. – М., 2005. – 
36 с. 
7. Кириенко, Т. Ж. Система работы с одаренными детьми / Т. Ж. Кириенко // Допол-
нительное образование и воспитание. – 2011. – № 9. – С. 16–20. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
«ДОМ СТУДЕНТОВ» 

 
 Прогресс, которого достигли за последние десятилетия все аспекты 
вычислительной техники, включая теорию и технологию, привел к значи-
тельному расширению области применения компьютерной техники, а так 
же к огромному росту числа ее пользователей. Информационные техноло-
гии настолько глубоко проникли в жизнь современного общества, что без 
них не только немыслимо, но и попросту невозможно нормальное функ-
ционирование любой из сфер человеческой деятельности. 

Мы живем в эпоху информационного общества, т. е. находимся на 
той стадии развития социума, когда доминирующим видом деятельности в 
сфере производства является накопление, хранение, обработка и передача 
информации. Информационные технологии широко используются на всех 
уровнях управления. За счет внедрения компьютерной техники и про-
граммного обеспечения на институциональном уровне руководства под-
держиваются сложные методы принятия решений, а на управленческом и 
техническом уровнях – собирается и обрабатывается необходимая инфор-
мация. Управление использует исходную информацию с одной стороны, 
как предмет труда на входе в систему, а с другой – имеет на выходе ре-
зультатом также информацию в виде обоснования управленческих реше-
ний.  Основные черты информации, как предмета труда заключаются в 
следующем: 

• возможность многократного использования 
• быстрое устаревание 
• низкая стоимость хранения и копирования 
• необходимость применять комплекс организационных, программ-

ных, аппаратных, законодательных мер по ее защите 
Из всего сказанного следует, что при работе с информацией необхо-

димо применять автоматизированную обработку на основе современны-
хинформационных технологий. В любой организации возникает проблема 
управления данными, которая обеспечила бы более эффективную работу. 
Редкие предприятия по старинке используют для этого шкафы с большими 
папками, однако большинство предпочитают использовать автоматизиро-
ванные системы управления. 
 Автоматизированная системы управления (сокращенно АСУ) –
система управления, в которой применяются современные электронные 
средства обработки данных и экономико-математические методы для ре-
шения основных задач управления производственно-хозяйственной дея-
тельностью [1]. АСУ появились во второй половине XXстолетия, что было 
обусловлено усложнением производства, развитием методов управления, а 
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так же внедрением ЭВМ во все сферы человеческой деятельности. Авто-
матизированные системы служат для упрощения сбора и обработки ин-
формации, что, однако, не исключает человека из цепи управления, напро-
тив, человек обеспечивает необходимую гибкость и адаптивность АСУ. 
 Автоматизированные системы управленияуже давно стали обяза-
тельным атрибутом для успешного предприятия. С их помощью удается 
четко структурировать различные потоки, так же автоматизированные сис-
темы предоставляют возможности для разностороннего анализа и управ-
ления деятельностью предприятия. Использование АСУ решает проблему 
эффективного использования рабочего времени персонала, упрощает веде-
ние управленческого учета. Пакеты программ, специально разработанные 
для предприятий значительно упрощают труд персонала, повышают его 
эффективность и делают его более прозрачным. 
 Челябинская государственная академия культуры и искусств имеет в 
своем распоряжении два девятиэтажных Дома студентов. В них проживает 
более 700 студентов разных факультетов, аспирантов, преподавателей и 
сотрудников вуза. На время сдачи вступительных экзаменов абитуриентам 
предоставляется общежитие. Ежегодно коменданты Дома студентов вы-
полняют перечень следующих процедур: заселяют/выселяют студентов; 
отмечают количество часов отработанных студентом на благо общежития; 
отмечают нарушения правил общежития и т. д. Выполнять данную работу 
в бумажном, пусть даже и в электронном виде, без специального про-
граммного обеспечения – трудоемкая задача. 
 Исходя из вышеизложенного было принято решение разработать АСУ 
«Дом студентов», для автоматизации процесса заселения/выселения студен-
тов, аспирантов и сотрудников Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств из общежитий, а так же для учета проживания в общежити-
ях. Разработка данной системы позволит значительно увеличить производи-
тельность труда ответственных лиц, а так же упростить этот труд, сделать его 
более прозрачным. Система нацелена в первую очередь на комендантов, а так 
же на сотрудников воспитательного отдела, деканатов, кафедр.  
 На сегодняшний день существуют следующие системы-аналоги: 

Примеры систем-аналогов:  
• «1С: Университет» [2], где автоматизированы: работа приемной 

комиссии, планирование учебного процесса, управление контингентов 
студентов, работа с приказами, печать дипломов, приложений и справок, 
учет трудоустройства выпускников, учет оплаты за обучение. Система 
платная. 

• ИС «Общежитие» [3] Владивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса, где автоматизированы: процесс заселе-
ния/выселения студентов, учет проживания в общежитии вуза, учет начисле-
ний и платежей за проживание. Система не найдена в свободном скачивании. 
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• АСУ «Деканат» Челябинской государственной академии культуры 
и искусств, где реализованы следующие функции: создание и редактиро-
вание групп студентов, заполнение карточек студентов, создание отчетов 
различных видов. Система создавалась для использования деканатами, не 
подходит для Дома студентов. 

• АИС «Общежитие» [4] от ООО «СпецАвтоматика-Спектр», содер-
жит средства поддержки, контроля и анализа процессов, связанных с заселе-
нием, учетом лиц проживающих в общежитиях вуза. Система платная. 

 Можно сделать вывод, что ни одна из найденных и проанализиро-
ванных автоматизированных систем не подходит для нужд общежитий 
академии, т.к. существуют различные недостатки: 

• высокая цена некоторых из представленных АС; 
• решение задач близких к требуемым, однако не конкретно задач 

общежития академии; 
• отсутствие АС в свободном доступе; 
 Из всего этого можно заключить, что существуетпотребность в 

собственной автоматизированной системе «Дом студентов», в рамках ко-
торой необходимо: 

• обеспечить удобный просмотр данных о студентах, комнатах, бло-
ках и этажах; 

• реализовать быстрое добавление и изменение данных по студен-
там и преподавателям, поиск и просмотр информации о них; 

• реализовать экспорт отчетов; 
Для разработки был выбран язык программирования C#, среда раз-

работки VisualStudio 2012 + SQLServer 2012, как одни из наиболее акту-
альных и востребованных средств на рынке, у которых имеется обширная 
документация на русском языке, предоставляемая компанией-
разработчиком – Microsoft. 

Прогнозируемые итоги – это внедрение в производственный процесс 
работы Дома студентов №1 и №2 Челябинской государственной академии 
культуры и искусств. Внедрение АСУ позволит облегчить работу комендан-
тов, воспитательного отдела и деканатов, даст им необходимый инструмент 
для управления большими информационными потоками, что повысит опера-
тивность заселения и выселения студентов, аспирантов и сотрудников акаде-
мии. 
 
1. 1С:Университет [В Интернете] / авт. Фирма "1С" // Веб-сайт фирмы 1С. – 
http://solutions.1c.ru/catalog/university/features. 
2. АИС "Общежитие" [В Интернете] / авт. Компания "СпецАвтоматика-Спектр" // ca-
c.ru. – http://solutions.1c.ru/catalog/university/features. 
3. Информационная система "Общежитие" [В Интернете] / авт. Владивостокский госу-
дарственный университет экономики и сервиса // Электронный кампус. – 
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ПРОБЛЕМЫ КАНОНИЗАЦИИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
 
Тема канонизация царской семьи актуальна для нашего времени. 

Прославление Романовых – крупнейшее событие и для церкви, которая 
тоже является частью истории, и для страны. Значимость этой проблемы 
заключается в повышении религиозной стороны сознания народа, в рас-
ширении кругозора в рамках нашей истории, в углублении знаний об им-
ператорской чете, ведь на расстреле история династии не закончилась, 
именно вопрос о канонизации является её продолжением. Также тема важ-
на для сохранения церковных традиций, ведь многие жители России – ве-
рующие, воцерковленные люди. Цель этой работы: исследование спорных 
вопросов, возникших при рассмотрении канонизации царской семьи. Для 
достижения цели решались следующие задачи: раскрыть историографию 
проблемы, проанализировать спорные точки зрения, выяснить, как и для 
чего создавалась синодальная комиссия, изучить основания для итогового 
решения комиссии и исследовать историю создания и местонахождение 
храмов в честь Романовых. 

Канонизация в РПЦ являлась подтверждением уже имевших место 
фактов народно-церковного почитания усопших подвижников благочес-
тия: церковная же власть провозглашала подвижника веры святым. В пра-
вославии существуют следующие типы святых: святые равноапостольные, 
святители, мученики, страстотерпцы, преподобные, бессеребреники, свя-
тые праведные, чудотворцы 

Романовых причислили к лику святых страстотерпцев. В церкви сло-
во «страстотерпец» стало употребляться применительно к тем русским 
святым, которые, подражая Христу, с терпением переносили физические, 
нравственные страдания и смерть от рук политических противников. В ис-
тории такими страстотерпцами были князья Борис и Глеб, Михаил Черни-
говский, Андрей Боголюбский, Михаил Тверской, царевич Димитрий. 

Православный историк И. В. Смыслов в своей книге «Царский путь» 
пишет, что роль Николая II гипертрофирована. Он повествует: «Сведения 
о его святости гипертрофируются до антидогматических высказываний. 
Ересь о «Царе-Искупителе» (которой мы уделим внимание ниже), невер-
ное понимание смысла обряда Помазания на царство, утверждения о том, 
что после канонизации Царя Николая II от России и от Церкви отойдут бе-
сы, нагнетание обстановки чтением и в храмах акафистов и молитв Нико-
лаю II, утверждения типа «Царь-праведник станет тогда первой святыней 
России» – все это приводит к тому, что в сознании почитателей Царя Ни-
колая II он занимает главенствующее положение среди всех остальных 
святых. 
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Многие сторонники канонизации Царской семьи считают, что от ре-
шения этого вопроса полностью зависит судьба нашего Отечества, так что 
человек, считающий себя православным, обязан немедленно выступить за 
канонизацию царской семьи и, прежде всего, императора Николая II. Для 
некоторой части современной православной общественности речь идет 
уже не просто о «Царе-Страстотерпце», а о «Царе-Искупителе». В одной 
из передач радиостанции «Радонеж» выступавший священнослужитель до-
говорился однажды до того, что объявил противников канонизации и не 
почитающих Царя «психически неполноценными людьми» [1]. 

Еще один противник канонизации Митрополит Николай (в миру Ни-
колай Васильевич Кутепов) – епископ Русской православной церкви; ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский в своем интервью газете «Право-
славная Москва» высказывал свое мнение: 

«Но видите ли, я не стал предпринимать никаких шагов, потому что 
если уж составлена икона, где, так сказать, царь-батюшка сидит, что же 
выступать? Значит, вопрос решен. Он без меня решен, без вас решен. Если 
царь-батюшка включен в общий список, то я не могу голосовать против 
Кирилла Казанского, Агафангела (Преображенского) и других. Но, когда 
все архиереи подписывали канонизационный акт, я пометил около своей 
росписи, что подписываю все, кроме третьего пункта. В третьем пункте 
шел царь-батюшка, и я под его канонизацией не подписывался. …Он госу-
дарственный изменник. ...Он, можно сказать, санкционировал развал стра-
ны. И в противном меня никто не убедит. Что он должен был делать? Он 
должен был применить силу, вплоть до лишения жизни, потому что ему 
было все вручено. Он счел нужным сбежать под юбку Александры Федо-
ровны. Ну, извините!» [2]. 

Профессор Московской духовной академии, православный историк, 
А.И. Осипов всегда твердо стоял против канонизации, не отходя ни на шаг 
от своей позиции. Он посвятил данному вопросу статью, в которой напи-
сал: «При этом особенно ярко бросается в глаза совершенно нецерковный, 
типично политического характера ажиотаж, поднятый вокруг данного во-
проса и, по существу, сводящийся к тому, чтобы заставить чиноначалие 
Церкви и всех ее членов признать святость Николая II. 

Активные сторонники канонизации, видимо, не чувствуют и не по-
нимают, что обсуждение вопроса о святости всегда и обязательно сопря-
жено с благоговением, смирением и тщательной рассудительностью, что, 
естественно, предполагает равноправные и благожелательные дискуссии. 

Когда же вместо такого обсуждения, вместо подобающего анализа 
аргументов на несогласных обрушивается прямая брань (в духе недавнего 
атеистического прошлого), то это уже явное свидетельство иных, нецер-
ковных источников заинтересованности в решении этого вопроса и иной 
духовной установки (как, например, это видим у иоаннитов – лжепочита-
телей праведного Иоанна Кронштадтского)» [3]. 
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Сторонник канонизации, один из священнослужителей Москвы, про-
тоиерей Александр Шаргунов, выражает противоположное, довольно рас-
пространенное мнение, следующими словами: «Прославление Царя Нико-
лая Александровича, может быть, имеет большее значение, чем прославле-
ние любого другого русского святого ХХ века... Канонизация отгонит бе-
сов от России. И от Церкви... Эта канонизация цементирует нацию, в ней – 
духовное объединяющее начало» [4]. 

Таким образом, существует множество самых различных мнений по 
этому вопросу, и, какую точку зрения принимать за истину, решать нужно 
каждому человеку индивидуально. 

Основания, рассмотренные синодальной комиссией для проведения 
канонизации Романовых. 

После длительных дискуссий комиссия посчитала следующие аргу-
менты достаточными для канонизации: 

– Обращения отдельных клириков и мирян, а также групп верующих 
из разных епархий с поддержкой канонизации царской семьи. Под некото-
рыми из них стоят подписи нескольких тысяч лиц. Среди авторов таких 
обращений есть и русские эмигранты, а также клирики и миряне братских 
Православных Церквей. Многие из обратившихся в Комиссию высказа-
лись за скорейшую, безотлагательную канонизацию Царственных мучени-
ков. Мысль о необходимости скорейшего прославления Государя и Царст-
венных мучеников выразил ряд церковно-общественных организаций. За 
три года было получено 22 873 обращения за прославление царской семьи, 
по словам митрополита Ювеналия. в этих обращениях: 

– Свидетельства о чудесах и благодатной помощи по молитвам к Цар-
ственным мученикам. Речь идёт в них об исцелениях, соединении разобщён-
ных семей, защите церковного достояния от раскольников. Особенно обиль-
ны свидетельства о мироточении икон с изображениями Императора Николая 
II и Царственных мучеников, о благоухании и чудесном проступании на 
иконных ликах Царственных мучеников пятен кровавого цвета. 

– Личное благочестие Государя: император уделял большое внима-
ние нуждам Православной Церкви, щедро жертвовал на постройку новых 
храмов, в том числе и за пределами России. Глубокая религиозность выде-
ляла Императорскую чету среди представителей тогдашней аристократии. 
Все её члены жили в соответствии с традициями православного благочес-
тия. За годы его царствования было канонизовано святых больше, чем за 
два предшествующих столетия. 

– Деятельность императрицы и великих княжон как сестёр милосер-
дия во время войны 

Деятели комиссии отмечали, что глубокая религиозность выделяла 
Императорскую чету среди представителей тогдашней аристократии. Ре-
лигиозным духом было проникнуто воспитание детей Императорской Фа-
милии. Все ее члены жили в соответствии с традициями православного 
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благочестия. Обязательные посещения богослужений в воскресные и 
праздничные дни, говенье во время постов было неотъемлемой частью их 
быта. Личная религиозность Государя и его супруги была не простым сле-
дованием традициям. Царская чета посещает храмы и монастыри во время 
своих многочисленных поездок, поклоняется чудотворным иконам и мо-
щам святых, совершает паломничества, как это было в 1903 г. во время 
прославления преподобного Серафима Саровского. Краткие богослужения 
в придворных храмах не удовлетворяли Императора и Императрицу. Спе-
циально для них совершаются службы в Царскосельском Феодоровском 
соборе, построенном в древнерусском стиле. Императрица Александра мо-
лилась здесь перед аналоем с раскрытыми богослужебными книгами, вни-
мательно следя за богослужением. Императорская Семья проводила много 
времени в душеполезном чтении, прежде всего, Священного Писания, и в 
регулярном, практически неопустительном, посещении богослужений. 

В качестве внешних факторов, вызвавших к жизни Акт об отрече-
нии, которые имели место в политической жизни России, следует выде-
лить, прежде всего, резкое обострение социально-политической ситуации в 
Петрограде в феврале 1917 г., неспособность правительства контролиро-
вать положение в столице, распространившееся в широких слоях общества 
убеждение в необходимости жестких конституционных ограничений мо-
нархической власти, настоятельное требование Председателя Государст-
венной Думы М.В. Родзянко отречения Императора Николая II от власти 
во имя предотвращения внутриполитического хаоса в условиях ведения 
Россией широкомасштабной войны, почти единодушную поддержку, ока-
занную высшими представителями российского генералитета требованию 
Председателя Государственной Думы. Следует отметить также, что Акт об 
отречении был принят Императором Николаем II под давлением резко из-
менявшихся политических обстоятельств в чрезвычайно короткий срок. 

Духовные мотивы, по которым последний российский Государь, не же-
лавший проливать кровь подданных, решил отречься от Престола во имя 
внутреннего мира в России, придаёт его поступку подлинно нравственный 
характер. Неслучайно, при обсуждении в июле 1918 года на Соборном Совете 
Поместного Собора вопроса о заупокойном поминовении убиенного Государя 
Святейший Патриарх Тихон принял решение о повсеместном служении па-
нихид с поминовением Николая II как Императора [5]. 

Император Николай Александрович часто уподоблял свою жизнь 
испытаниям страдальца Иова, в день церковной памяти которого родился. 
Приняв свой крест так же, как библейский праведник, он перенес все ни-
спосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. Именно это 
долготерпение с особенной ясностью открывается в последних днях жиз-
ни императора. 

Большевики, убивая всех попавших им в руки членов Император-
ской фамилии, прежде всего, руководствовались идеологией, а потом уже 
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политическим расчетом – ведь в народном сознании Император продолжал 
оставаться Помазанником Божиим, а вся Царская Семья символизировала 
Россию  уходящую  и  Россию  уничтожаемую.  21 июля 1918 г. Святей-
ший Патриарх Тихон в своем слове при совершении Божественной литур-
гии в Московском Казанском Соборе как бы ответил на те вопросы и со-
мнения, которые через восемь десятилетий попытается осмыслить Русская 
Церковь:   «Мы   знаем,  что   он  (Император   Николай  II),   отрекаясь   от 
Престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней». 

За многими страданиями, перенесенными царской семьей за по-
следние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Ека-
теринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 г., мы видим 
людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Еванге-
лия.  В страданиях,  перенесенных  царской семьей в заточении с крото-
стью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен по-
беждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в 
жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гоне-
ние за Христа в ХХ в. 

Именно в осмыслении этого подвига  царской  семьи Комиссия в 
полном единомыслии и с одобрения Священного Синода нашла возмож-
ным прославить в Соборе новомучеников и исповедников Российских в 
лике страстотерпцев  императора Николая II, императрицу Александру, 
царевича Алексия,  великих  княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. 

Деянием Юбилейного Архиерейского собора о соборном прославле-
нии новомучеников и исповедников российских ХХ в. царская семья была 
канонизирована [6]. 

Из деяния: Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и 
исповедников Российских  царскую семью:  императора Николая II,  импе-
ратрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию. В последнем православном Российском монархе и 
членах его Семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в 
своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных  царской 
семьей  в заточении с кротостью,  терпением и смирением,  в их мучениче-
ской кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 г., был явлен по-
беждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в 
жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гоне-
ние за Христа в ХХ в. 
________________________________________________________________ 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ ДОСУГА СЕМЬИ НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙНОГО ПАРКА 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ПЛАНЕТА СМАЙЛС» 
ТРК «КУБА» Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Большие города России, к числу которых относится Челябинск, опере-

жают малые по уровню культурных запросов населения и уровню развития 
инфраструктуры досуга и рекреации. Городская культура на современном эта-
пе становления оказалась неразрывно связанной с индустрией развлечений. 
Индустрия развлечений, решая многогранные задачи (прежде всего отдыха, 
воспитания, формирования позитивного настроя, развития культуры досуга), 
по сути своей формирует и развивает личность. Процесс развлечения может 
осуществляться как в естественной, так и в искусственно созданной обстанов-
ке, ярким примером выступает торгово-развлекательный центр (далее ТРЦ).  

ТРЦ, в частности семейный парк развлечений, находящийся на его тер-
ритории постепенно приходит на смену типовым Домам и Дворцам культуры, 
клубным объединениям и действуют параллельно наряду с парками культуры 
и отдыха. Что по сути своей очень удобно, поскольку парки культуры и отды-
ха функционируют, как правило, сезонно. В основном в теплое время года 
спектр развлечений предоставляется наиболее полно: кафе, аттракционы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, конные прогулки по парку и мно-
гое другое. В свою очередь, семейные парки развлечений, позволяют обеспе-
чить полноценный отдых и удовлетворить различные досуговые потребности 
населения круглогодично, независимо от погодных условий. Став популяр-
ными, они усовершенствовались и превратились в формы излюбленного се-
мейного досуга, доступного большинству. Все это заставляет переосмыслить 
новые реалии, концепции и выводы в теории досуга.  

Включение рекреации в область социально-культурного исследования 
обусловило необходимость по-новому взглянуть на сущность организаци-
онной деятельности семейных парков развлечений. Социально-культурная 
деятельность семейных парков развлечений является одной из составных 
частей формирующейся сегодня в крупных городах системы рекреации, раз-
влечений, восполнения физических и духовных сил личности.  

Сам термин парк развлечений (парк аттракционов, тематический 
парк) – собирательный, описывающий некоторое количество аттракционов и 
других видов развлечений, размещённых на одной территории (в одном зда-
нии). Семейный парк развлечений отличается от обычных парков тем, что 
предназначен именно для развлечения всей семьёй [1, с. 10].  

Современные рекреативные технологии, которые применяются в том 
числе и в семейных парках развлечений, основаны на психолого-
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педагогических закономерностях развлекательно-игровой, физкультурно-
оздоровительной, художественно-зрелищной деятельности [3, с. 438]. 

По мнению Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильникова, рекреативные (вос-
становительные) и спортивно-оздоровительные технологии предназначены 
для обеспечения и сохранения жизнеспособности человека. Они являются 
универсальными по своему использованию в процессе социально-культурной 
деятельности [Там же]. Н. А. Киселева определяет, рекреационные техноло-
гии как способы восстановления физических и психических сил человека, его 
работоспособности и противодействия развитию утомления [2, с. 54]. Это по-
зволяет сделать вывод, что результатом социально-культурной рекреации на-
селения выступает улучшение психофизиологического статуса личности; оп-
тимизация социально-психологических отношений; формирование рекреа-
тивной культуры; ориентация на семью, её материальное благополучие; по-
требность в семейном общении. Ведь сегодня семья является ведущим соци-
ально-культурным институтом, призванным быть действенным инструмен-
том консолидации общества, социализации личности, достижения согласия.  

Семейному досугу свойственно отсутствие жёстких стандартов и 
норм, свобода выбора форм досуговой деятельности. Особая ценность се-
мейных досуговых форм состоит в том, что в них интенсивно задействова-
ны различные схемы общения: семья – дети, семья – семья, дети – дети, 
дети – взрослые. Одновременность таких контактов придает семейному 
досугу эмоциональную привлекательность, душевность, теплоту.  

Характеризуя культуру семейного досуга, мы подразумеваем те заня-
тия, которым отдается предпочтение в свободное время. Потребности и ин-
тересы, умения, вкусы, жизненные цели, желания членов семейной общно-
сти – все это, на наш взгляд, является важными составляющими аспектами 
культуры досуга семьи. Формирование и развитие культуры досуга семьи 
может осуществляться при условии педагогического воздействия на все 
сферы жизни, а особенно на сферу свободного времени. Поэтому одним из 
ведущих факторов, влияющих на развитие культуры семейного досуга, яв-
ляется уровень организации, содержание досуга, наличие свободного вре-
мени и возможностей для его использования. В результате чего происходит 
сплочение семьи, установление благоприятного семейного климата, разви-
тие рекреационной, воспитательной функции этого социального института, 
а также появляются общие интересы и увлечения [4, с. 49]. 

В процессе разработки большинства рекреационных проектов, ори-
ентированных на формирование и развитие культуры досуга, основное 
внимание специалистов сосредоточено на внедрении в практику массового 
и специализированного досуга новейших технологий в области социально-
культурной деятельности. Поэтому особое место в рекреационных техно-
логиях занимают анимационные социально-культурные технологии [3,  
с. 438–439]. Анимационные технологии нашли широкое применение в ор-
ганизации досуговой деятельности семейных парков развлечений. 
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Мы считаем, что в настоящее время есть все предпосылки для выве-
дения семейных парков развлечений на уровень классического семейного 
воспитания. Ведь, как известно, каждая семья отдает предпочтение совме-
стным досуговым занятиям с детьми. В досуговой деятельности преобла-
дает ориентация на детские, а не на общесемейные формы и виды.  

Традиционно ТРЦ предоставляют нам стандартный и довольно-таки 
однообразный набор развлечений: игровые аппараты и стимуляторы, ат-
тракционы, боулинг, бильярд, кафе, кинотеатр, детские игровые комплек-
сы (батут, сухой бассейн) и пр. А мы предлагаем программу, благодаря ко-
торой все члены семьи могли бы не только удовлетворить свои досуговые 
потребности и предпочтения, но и получить новую информацию, возмож-
ность для совместного проведения свободного времени, общения, а также 
способствующая появлению общих интересов и занятий.  

Преимущество ТРК «Куба» перед прочими ТРЦ функционирующими 
на данный момент в Челябинске в том, что он находится в центре города и 
располагает достаточными территориальными и материально-техническими 
ресурсами для реализации данной программы. На территории семейного 
парка развлечений «Планета Смайлс», который располагается в комплексе и 
занимает по площади целый этаж, планируется открытие детской творческой 
студии «Смайл», что уже само по себе внесет коррективы в концепцию парка 
и выведет его на новый культурный уровень. Все условия для внедрения ин-
новации есть: позволяет площадь, наличие специалистов, материальное и 
техническое оснащение, рекламное обеспечение.  

Справедливо заметить, что организация семейной досуговой деятель-
ности в условиях семейного парка развлечений будет строится на принципах: 
совместной деятельности, роста интереса, рекреации и познания, компенса-
ции, социальной отдачи. Для эффективной реализации программы, направ-
ленной на формирование и развитие культуры семейного досуга необходимы 
следующие педагогические условия: включенность детей и родителей в досу-
говую деятельность; формирование опыта организации семейной досуговой 
деятельности; осуществление программного обеспечения организации се-
мейной досуговой деятельности на основе принципов диагностической на-
правленности, содержательной деятельности, психологической поддержки. 

Таким образом, семейным паркам развлечений следует больше внима-
ния сосредоточить на разработке концепции, расширении услуг, развивающих 
творческие способности человека, способствующих формированию рекреа-
ционной культуры населения, а также консолидации семейной общности.  
________________________________________________________________ 
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Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников// Учебник. – М.: МГУКИ, 2004 
4. Кусков А. С., Голубева В. Л., Одинцова Т. Н. Рекреационная география: учебно-
методический комплекс / А. С. Кусков, В. Л. Голубева, Т. Н. Одинцова//. – М.: МПСИ, 
Флинта, 2005. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОП-МУЗЫКИ  
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

 
Поп-музыка – направление современной музыки, вид современной 

массовой культуры, совмещающей стереотипы разных стилей и жанров. 
Как отмечает искусствовед Т. Старостина, – «это определенный слой со-
временной культуры, направленный на удовлетворение однодневных за-
просов человека» [1, с. 29]. 

Термин «поп-музыка» возник в Великобритании в середине 1950-х гг., 
как описание для рок-н-ролла и новых стилей молодежной музыки. С кон-
ца 1950-х годов значение «поп-музыка» обрело особый смысл для неклас-
сической музыки, как правило, в виде песни в исполнении таких групп как 
Beatles, Rolling Stones, ABBA и т.д. Современная же поп-музыка формиро-
валась параллельно с другими жанрами, такими как рок-музыка, и не все-
гда была отделима от них. Настоящим прорывом стало появление в 1970-е 
стиля «диско» (евродиско) и таких групп, как ABBA, Boney M, Dschinghis 
Khan, Bee Gees. Поп-музыка отныне вытесняет рок-н-ролл в качестве ос-
новной танцевальной музыки на дискотеках, и с этого времени танцеваль-
ная музыка (dance music) является одним из основных направлений в поп-
музыке [5]. 

В это время доминируют американские и (с середины 1960-х гг.) британ-
ские музыканты, чье влияние сделало поп-музыку международной монокуль-
турой. Однако, большинство регионов и стран имеют свои собственные формы 
поп-музыки. Иногда локальные версии соответствуют более широким тенден-
циям и местным особенностям. Некоторые из этих тенденций (например, ев-
ропейские) оказали значительное влияние на развитие жанра [5]. 

Безусловно, масштабы «поп-музыки» огромны и распространяются с 
большой скоростью, влияющим, источником которого становится средство 
массовой информации. Такое влияние связано и с появлением музыкаль-
ных каналов. Канал MTV, создателем которого был Роберт Питмен гово-
рил, что молодое поколение объединяет два вида развлечений – рок-
музыку и телевидение. Рок-музыка, в свою очередь, сформировала в себе 
триединую формулу: пансексуализм – наркотики – музыка. Таким обра-
зом, появился определенный сленг, стиль одежды, периодика, определен-
ная философия и стиль концертов. Рок – это не просто музыкальное на-
правление, это молодежная культура, средство общения молодежи, зеркало 
общества. Он изначально создавался как способ самовыражения молоде-
жи, бунт и протест, отрицание и пересмотр моральных и материальных 
ценностей мира. Но рассмотрев проблемы с позиции арттерапии, мы мо-
жем увидеть положительный результат.  
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Арттерапия, в переводе с английского, означает «исцеление искусст-
вом». Сам термин впервые был использован Адрианом Хиллом в 1938 году 
[2, с. 160]. И если обычная психотерапия – это лечение словом, то во время 
арт-терапии люди могут рассказать о своих трудностях и желаниях с по-
мощью музыки, стихов, красок, танцев и даже песка. Например, в психо-
неврологическом диспансере № 5 в Санкт-Петербурге недавно открылся 
рок-клуб для наблюдаемых в заведении пациентов. Его создание – новое 
направление в работе с больными людьми. Медицинские работники реши-
ли, что рок станет лучшим лекарством для их пациентов. Они стремятся к 
тому, чтобы особенные люди не были изгоями, а являлись полноправными 
членами общества. По словам главврача идея лечить пациентов музыкой 
родилась в клинике пару лет назад. Воплощением ее в жизнь занялась со-
трудница психдиспансера, музыкант и психолог Лилия Новикова. Она со-
брала несколько пациентов и научила их играть на инструментах. По мне-
нию Лилии Новиковой, ни одна музыка не способствует такому выходу 
агрессии из человека как рок. И такие примеры набирают обороты, не-
смотря на положительный или отрицательный результат.  

Уникальный пример опыт доктора медицинских наук, профессора 
традиционной народной медицины – Рушеля Блаво [1, с. 29]. Он автор ле-
чебной музыки, крупный специалист в области трансовой феноменологии 
и сверхвозможностей человека. Его музыка применяется при анатомиче-
ских заболеваниях человека. Например, музыка земли применяется при ле-
чении селезенки, поджелудочной железы, желудка. Нормализует обмен 
веществ, пищеварение, очищает лимфу.  

Музыка воды – применяется при лечении заболеваний почек, моче-
вого пузыря, органов слуха, укрепляет кости, нормализует минеральный 
обмен. Снимает чувство страха, улучшает умственные способности. Время 
прослушивания – примерно 20 минут. Музыка огня – применяется при ле-
чении сердечно-сосудистой системы, тонкого кишечника, улучшает вкусо-
вую чувствительность, очищает кровь, нормализует потоотделение. Сни-
мает депрессивные состояния. 
Таким образом, содержанием музыкотерапии может быть не только клас-
сическое произведение, произведение народной музыки. Все чаще в пси-
хотерапевтической работе используются различные стили, жары, направ-
ления современного музыкального искусства. 
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2. Зыкова, М. Н. Фольклоротерапия / М. Н. Зыкова; учеб. пособие. – М. 2004. – 160 c. 
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4. Правоторова, Т. Курьер Нир/ Т. Правоторова // Наука и религия. – 2007. – № 9. – С. 56. 
5. Энциклопедия музыкальных стилей [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http:www.mosgorzdrau.ru 



232 

А. Тимербаева 
Научный руководитель: В. К. Биче-оол, 

кандидат культурологии, доцент  

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

 
Среди глобальных проблем человечества, наиболее остро заявляю-

щих о себе в новом, XXI веке, особое место занимает психическое и физи-
ческое здоровье детей. Многочисленные подходы к решению этой пробле-
мы чаще всего основываются на изучении качества медицинского обслу-
живания, внутрисемейной атмосферы и отношений ребенка с близкими 
взрослыми, изучении экологической обстановки, социального окружения, 
восприимчивости детей к заболеваниям и других внешних факторов. Зна-
чительно менее изучены внутренние факторы, влияющие на психическое 
здоровье детей, становление исходно благополучной психики, и важней-
шие условия, определяющие это благополучие. В качестве одного из таких 
внутренних факторов, являющихся мощным регулятором психики ребенка, 
а соответственно и его здоровья, можно рассматривать эмоциональность 
как сложно организованную систему регуляции поведения ребенка. 

В системе школьного воспитания и обучения прослеживается тен-
денция к интеллектуальному развитию ребенка. При этом эмоциональной 
сфере часто уделяется недостаточное внимание. Как справедливо указыва-
ли Л. С. Выготский и А. В. Запорожец, только согласованное функциони-
рование этих двух систем – эмоциональной сферы и интеллекта, их един-
ство – могут обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. 
Интеллектуальное развитие ребенка тесным образом связано с особенно-
стями мира его чувств и переживаний. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать 
действительность (окружающий мир) и реагировать на неё. Положитель-
ные переживания воодушевляют человека в его творческих поисках и сме-
лых дерзаниях, а отрицательные тормозят процесс развития. Ещё Гиппо-
крат признавал, что решающую роль в понимании внутренних процессов, 
происходящих в организме, играют эмоции. 

Эмоции сопровождаются определёнными физиологическими изме-
нениями в организме. По современным оценкам приблизительно 80% всех 
физиологических и медицинских проблем включают эмоциональные ком-
поненты [2, с. 5]. 

 Эмоции являются сложным психологическим процессом и выпол-
няют роль внутренних сигналов. Особенность эмоций состоит в том, что 
они непосредственно отражают отношения между мотивами и реализаци-
ей, отвечающей этим мотивам деятельности. Эмоции столь очевидно акту-
альная тема более века, то есть фактически весь срок существования пси-
хологии, оставалась вне основного русла ее развития. Наиболее проница-
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тельные исследователи человеческой природы, еще до появления каких – 
либо научных данных, понимали всю важность эмоций для человеческого 
самосознания и социальных отношений, и до нас дошли их высказывания 
о том, что именно эмоции питают творчество и отвагу.  

Одним из таких высказываний из журнала «Искусство жизни» явля-
ется: «Танец – древнейшая форма выражения чувств и эмоций. В каждой 
культуре на нашей планете танец оставил большой след, с его помощью 
праздновались важные события, передавались сакральные тайны и даже 
излечивались болезни. Танцевальная терапия использует произвольные и 
хореографические движения для разрешения эмоциональных, душевных и 
физических проблем. Сила танца способна не только поднять настроение, 
но и обрести потерянную гармонию в отношении с окружающими, с самим 
собой и своим телом» [16]. 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 
поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 
учат понимать, создавать прекрасное, так же развивают мышление и фан-
тазию, дают гармоничное пластическое развитие, помогают сформировать 
музыкальность и выразительность ребенка в творчестве. Она обладает ог-
ромными возможностями для полноценного эстетического формирования 
ребенка, для его гармоничного, духовного и физического совершенствова-
ния, раскрытия его внутреннего мира, творческой одаренности и эмоцио-
нальной выразительности. 

Одними из первых о важной роли эмоций в поведении людей выска-
зались Липер (Leeper, 1948), ведущий специалист по теории личности, и 
Маурер (Mowrer, 1960), выдающийся специалист по психологии. 

 На сегодняшний день эмоциональность изучена и представлена в 
трудах как зарубежных, так и отечественных психологов (Г. М. Бреслав,  
В. К. Вилюнас, Б. И. Додонов, А. В. Запорожец, К. Изард, А. Н. Леонтьев, 
А. Е. Олыпанникова, А. И. Палей, Л. А. Рабинович, С. Л. Рубинштейн и 
др.) Создано множество психологических теорий, объясняющих природу 
исследуемого феномена, изучена неразрывная связь компонентов эмоцио-
нальной сферы с познавательными процессами, волевыми и регуляцион-
ными процессами. 

Обзор литературы с очевидностью показывает недостаточную изу-
ченность развития эмоциональности в рамках педагогической науки в об-
ласти хореографии. Это повлекло за собой выбор темы данного исследова-
ния: «Развитие эмоциональности младших школьников средствами спор-
тивной хореографии». 

Нами было проведено исследование, направленное на исследование 
эмоциональной сферы у детей младшего школьного возраста в танцеваль-
ном коллективе. Изучив научно-методическую литературу выяснили, что в 
7 – 11 летнем возрасте происходят качественные и структурные изменения 
головного мозга (он увеличивается). Происходят изменения и в протека-
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нии основных нервных процессов – возбуждения и торможения. Проявля-
ется самостоятельность, (желание делать все самому, дети требуют дове-
рия от взрослых), сдержанность (умение подчинять свои желания общим 
требованиям), настойчивость и упрямство (желание добиться результатов, 
даже если не понимают цели или не имеют средств для их достижения). 
Слабые стороны в физиологии детей этого возраста – быстрое истощение 
запаса энергии в нервных тканях, поэтому время занятий поначалу может 
быть ограниченно и постепенно увеличиваться от 25 – 30 минут до 60, а 
потом и до 90 минут. Костно – мышечный аппарат детей этого возраста 
отличается большой гибкостью (значительное количество хрящевых тка-
ней и повышенная эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет мед-
ленно, поэтому быстрые и мелкие движения, требующие точности испол-
нения, представляют для детей большую сложность. Объем учебного ма-
териала должен быть рассчитан по возможностям детей. В классах этого 
возраста надо уделять внимание формированию осанки, умению ориенти-
роваться в пространстве, развитию ритмичности, музыкальности. В этом 
возрасте преобладает наглядно – образное мышление, господствует чувст-
венное познание окружающего мира. Поэтому эти дети особенно чувстви-
тельны к воспитательным воздействиям эстетического характера. 

Проанализировав методы развития эмоциональной сферы, был сде-
лан следующий вывод, что для развития ЭС детей младшего школьного 
возраста в танцевальном коллективе используют разнообразные методы. 
Метод тренировки с помощью арт-терапии, ролевых игр и т.д. Наиболее 
эффективными средствами воспитания эмоциональной сферы являются 
игры, танец, музыка, театр и т.д. 

Эмоциональность в танцевальном коллективе тренируема, и дети 
легко поддаются воздействию педагогического процесса, специально на-
правленного на ее развитие. Высокая степень развития эмоциональной 
сферы в танцевальном коллективе оказывает положительное влияние на 
развитие детей в целом. Развитая эмоциональность сохраняются в течение 
длительного срока. Установлено, что взаимосвязи между уровнем физиче-
ского развития детей в танцевальном коллективе и уровнем эмоциональ-
ной сферы не существует и поэтому есть основание заниматься упражне-
ниями и методами, направленными на развитие эмоциональной сферы, со 
всеми учащимися без исключения. 

В результате исследования выяснилось, что использование средств и 
методов танцевальной терапии на занятиях в танцевальном коллективе вы-
звало существенный интерес у учащихся. Повысилась посещаемость заня-
тий благодаря инновационным подходам. Учащиеся стали с удовольствием 
выполнять упражнения (изобразить какого либо героя, написанного на 
листочке, под музыку с проявлением всех характерных для него эмоций). 

Исследования также показали, что применение упражнений танце-
вально – двигательной терапии, специальных подвижные игр с музыкаль-
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ным сопровождением способствовали исправлению нарушений осанки и 
плоскостопия у детей. Кроме того, у детей появилась более выразительная 
мимика. 

Для сравнения в эксперименте было использовано два разных тести-
рования у одной группы детей. Первое тестирование было проведено, ко-
гда дети не занимались в танцевальном коллективе. Второе тестирование 
проводилось через полгода, с использованием предложенных методов для 
определения эмоциональности. 

Результаты эксперимента показали, чем дольше дети занимаются в 
танцевальном коллективе по предложенным методам, тем ярче у них про-
являются положительные эмоции.  
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ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕРЕСɸ К ХОРЕОГРАФИИ 

 
Информационные потоки окружают нас сплошь и рядом. Телевизор 

есть в каждом доме и даже не один, а несколько. Бесчисленное количество 
телевизионных и радиоканалов наперебой «заряжают» нас новостями и 
событиями, происходящими в мире, стране, городе. Многочисленные те-
левизионные развлекательные программы обещают заполнить наш досуг и 
помочь нам расслабиться после долгого трудового дня. С каждым годом 
становятся модными новые шоу. У каждой телепередачи своя аудитория 
зрителей. Кроме того, некоторые проекты интересны как любительской, 
так и профессиональной аудитории. В XXI в. на телевидении появилось 
множество танцевальных передач: «Танцы со звездами», «Лед и пламень», 
«Большие танцы», «Танцуют все», «So you think you can dance» и прочие.  

В данной работе сделаем акцент именно на танцевальных шоу и по-
пробуем выяснить, в какой мере они формируют интерес к хореографии, на-
сколько они привлекают внимание как любителей, так и профессионалов. 

За основу возьмем два самых популярных шоу: «Танцуют все» и «So 
you think you can dance?». «So you think you can dance?»– это американский 
танцевальный конкурс, который транслируется по телеканалу Фокс. На 
русском языке название звучит так: «Ты думаешь, что ты умеешь танце-
вать?». Премьера проекта состоялась 20 июля 2005 года, его создатели 
Саймон Фулер и Найджел Лисгоу. Из тысяч претендентов выбирают два-
дцатку лучших танцоров (10 девушек и 10 парней), которые на протяже-
нии 9 недель соревнуются в прямом эфире за звание лучшего танцора 
страны. «Танцуют все» – аналог американского проекта, транслирующийся 
на Украине. Стартовал в 2008 году. Участниками могут стать танцоры в 
возрасте от 18 до 30 лет. Так же как и в американском шоу, кастинг прохо-
дят тысячи человек, и только 20 лучших принимают участие в проекте. 
Участники обоих передач должны продемонстрировать особенности ши-
рокого круга танцевальных стилей, включая классические, современные, 
бальные танцы, «хип-хоп», «клуб», «джаз». Танцоры в этом случаи долж-
ны уметь адаптироваться в любом из стилей независимо от уровня и сте-
пени подготовки. 

Итак, вернемся к вопросу, поставленному в работе. Думаю, что эти 
проекты, безусловно, формируют интерес к хореографии. Рассмотрим раз-
ные аудитории. Количество людей, наблюдающих за судьбами участников 
превышают миллионы человек. Из них тысячи, которым просто нравятся 
танцы, тысячи которые хотят заниматься хореографией, и тысячи, которые 
занимаются на самодеятельном и профессиональном уровне. Людей пер-
вых двух категорий такие танцевальные шоу знакомят с современной хо-
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реографией, с известными хореографами, раскрывают возможности тела 
танцора и культурно обогащают.  

Для людей, которые занимаются танцами, интерес заключается не-
много в другом. В этом случаи зрители смотрят проект с целью знакомства 
с постановками профессионалов, изучения новой танцевальной лексики и 
техники разных стилей танца. Танцор-зритель сравнивает свои возможно-
сти с возможностями участников, выбирает, а в дальнейшем пробует сам 
некоторые сложные элементы танца.  

В последнее десятилетие открылось много студий танца, значитель-
но увеличилось количество творческих коллективов. В этом тоже можно 
увидеть закономерность: с появлением проектов люди познакомились с 
новыми стилями танца, появилось желание их изучать, появилась возмож-
ность с ними знакомиться. Возросли уровень, техника, виртуозность ис-
полнения среди самодеятельных и профессиональных танцоров. 

Но есть и отрицательный эффект. «Ленивые» хореографы просто ко-
пируют проектные танцы, выдавая их за свои постановки. Мы считаем, что 
танцы с проектов должны служить только материалом для работы.  

Актуальность телевизионных проектов растет с каждым годом. По-
являются интеллектуальные, вокальные, танцевальные шоу. Они развива-
ются в ногу со временем, поэтому интерес к ним только растет. В послед-
нее десятилетие активно стали заполнять телевидение танцевальные шоу, 
такие как «Большие танцы», «Танцуют все», американский аналог «So you 
think you can dance?». С их появлением стали развиваться новые стили 
танца, техника танца, диктуемая временем, возрос, в общем, интерес к хо-
реографии. 

Сейчас мы являемся свидетелями и участниками нового танцеваль-
ного шоу «Большие танцы». Этот проект осуществляется при поддержке 
телеканала «Россия» и создателей «Битвы хоров». Нам еще предстоит сде-
лать анализ по его завершению. Другим интересующим профессионалов 
проектом является «Танцуют все», о нем уже говорилось в работе. В этом 
сезоне в шоу приняли участие студенты хореографического факультета, 
двое их них вошли в сотню лучших танцоров СНГ. 

Все это обогащает танцевальный интеллект хореографов и мотиви-
рует их профессиональный рост, у непрофессиональной аудитории форми-
рует интерес к танцевальному искусству. 
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СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ  
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ АРХЕТИПИЧЕСКОГО 

 
Отличительной особенностью современной хореографии является 

выражение чувств и настроений человека, для которого используется сво-
бодный, универсальный танец, разрушающий стандарты. Хореографы, 
стремясь передать мысли и чувства современного человека, находятся в 
постоянном поиске и изобретают новые движения. Поиск осуществляется 
по пути смешения различных техник, стилей и направлений. Танец разви-
вается в сторону отражения сложных экзистенциальных проблем, охваты-
вающих как прекрасные, так и малопривлекательные стороны жизни, ко-
торые становятся содержанием современной хореографии. 

В хореографии Айседора Дункан (1879–1927) создает образ нового 
человека, для которого танец будет более чем естественным делом. Она 
обращалась к героическим и романтическим образам, порождённым музы-
кой такого же характера. Это был новый подход к искусству танца, новый 
метод творческого выражения, который находился за пределами эстетиче-
ских рамок традиционной балетной школы. Она проповедовала обновлён-
ную античность, «танец будущего», возвращённого к естественным фор-
мам, свободного не только от театральных условностей, но и историче-
ских, и бытовых, оказала большое влияние на многих деятелей искусства, 
стремившихся освободиться от академических догм. 

Импровизационность, использование древнегреческой пластики, та-
нец в хитоне и без обуви, отказ от традиционного балетного костюма, об-
ращение к симфонической и камерной музыке – все это принципиальные 
нововведения Айседоры Дункан. 

В эпоху Марты Грехем (1894–1991) бытовали жёсткие стереотипы 
мужского и женского, о том, например, что мужчины церебральны, а жен-
щины эмоциональны; мужчины в танце выражают себя в толчковых пря-
молинейных движениях, а женщины – в плавных движениях, совершаю-
щимся по траекториям кривых. Грэхем заявила, что она не хочет быть ни 
деревом, ни цветком, ни волной. В своих танцах она отказалась от стан-
дартного взгляда на женственность и стремилась к тому, чтобы сделать 
свои персонажи безличными, условно-формальными, сильными и даже 
мускульными. В теле танцора, по мнению Грэхем, зрители должны видеть 
человека вообще – дисциплинированного, способного к высокой концен-
трации, сильного [1]. 

Ее технику часто связывают с возрождением женской сексуальности. 
Для нее был важен сексуальный опыт танцовщиц (ее труппа была жен-
ской); однажды она сказала, что не потерпит девственниц в своей компа-
нии. В то же время она считала, что для достижения совершенства тан-
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цовщица должна отказаться от материнства. Объясняла она это тем, что 
танцевальное движение начинается толчком, идущим из области таза; уче-
ницам она иногда говорила, что они должны танцевать от матки. Неро-
жавшая женщина, по ее предположению, – впрочем, никем недоказанному 
– обладает большей энергией, которая и делает ее танец более мощным.  

В результате ее работы танцовщица перестала считаться воплощени-
ем слабой. Так в хореографии Марты Грэхем рождается архетип женщины: 
земной и полной страстей. 

Другим представителем послевоенного времени является немецкий 
хореограф Пина Бауш (1940–2009). Все ее спектакли, так или иначе, затра-
гивают основные вопросы человеческого существования: любовь и страх, 
который парализует или делает агрессивным, тоска и одиночество, ложь и 
насилие, детство и смерть, воспоминания и забвение, а в последнее время 
все чаще – экология. Бауш знает, как трудно людям ужиться друг с другом, 
и думает, как помочь им сблизиться [1]. 

В ее творчестве мы находим наиболее яркое воплощение архетипи-
ческого. 

Один из главных изобразительных приемов, на котором она строит 
свои постановки, – сопоставление дикого, подчас враждебного человеку 
начала и рафинированной культуры. Так, в первых сценах телевизионного 
фильма «Плач императрицы» девушка в корсете, чулках и на высоких каб-
луках бредет по склону черной мерзлой земли. В одной из сцен «Вальсов» 
мужчина пугает женщин лаем и успокаивается только, когда они падают в 
обморок. Часто она использует на сцене образы экзотических животных – 
чучела крокодилов, птиц, киноизображения змей, ящериц, слонов – или 
наряжает в звериные маски и шкуры самих артистов. Иногда Пина Бауш 
сопоставляет два начала, сталкивая бытовые, случайные жесты с этикет-
ными. Например, спектакль “Контактхоф” построен на игре со светскими 
манерами 30-х годов. Сначала актеры просто демонстрируют походку, 
улыбки, приветствия. А затем трансформируют их, представляя то забав-
ными, то трогательными, то отвратительными. 

В спектакле варьируется тема коммуникации: пластические перепал-
ки мужчин и женщин, безмолвно кричащих друг на друга, церемонные 
ухаживания, светские шутки вроде эпизода с игрушечной мышью, которой 
кавалеры пугают, дам, полумистические сцены – танго-медитация, во вре-
мя которого присутствующие не сразу замечают, что одна из девушек пе-
рестает на что-либо реагировать и умирает. В неизменной декорации танц-
зала возникают образы разных пространств – спальни, гостиной, веранды. 
Акцент делается не на том, что исполняют актеры, а на том, как они это 
делают. В одном из эпизодов три пары демонстрируют различные издева-
тельства друг над другом: выкручивание рук, сбивание с ног ударом по ло-
дыжке, дергание за нос, выкалывание глаз. Но демонстрируют их светские 
дамы на высоких каблуках в вечерних туалетах и мужчины в костюмах-
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тройках. Сцена похожа на диалог элегантных, прекрасно воспитанных лю-
дей, полных ненависти друг к другу, но умеющих облечь ее в изысканно-
корректную форму. 

Пину Бауш интересует уникальность человеческой личности в контек-
сте таких универсальных понятий как любовь и насилие, тоска и одиночест-
во, страх и агрессия, рождение и смерть, природа и человек. Когда-то ее спек-
такли были другими. В них царили черно-белые контрасты, экспрессия, гра-
ничащая с жестокостью, нервные срывы, одиночество, потерянность. 

Ее «Контактхоф» исследовал проблему человеческого общения: без-
молвные баталии мужчин и женщин, светские «шутки» вроде заводной 
мыши, которой кавалеры пугали дам, жутковатое танго-медитация, во 
время которого, никем не замеченная, умирала одна из девушек, и, нако-
нец, издевательства, которые изящно проделывали друг над другом жен-
щины на каблуках и мужчины в смокингах – звериные инстинкты, про-
рвавшиеся сквозь хрупкие заслонки культуры [1].  

В ее культовом «Кафе «Мюллер» (единственном, где станцевала са-
ма у себя Пина Бауш) люди плутали меж многочисленных стульев, не в 
силах выпутаться из ситуации-наваждения, найти пути друг к другу, вер-
нуться к себе истинным. От этой лирической, предельно откровенной и бе-
зысходной исповеди перехватывало дыхание. Трудно найти такого худож-
ника, чьи эмоции в течение жизни эволюционировали от экзистенциально-
го отчаяния к пьянящему чувству полноты жизни. Пина Бауш и здесь по-
шла поперек течения [1]. 

В Советском союзе Владимир Шубарин (1934–2002) покорил сердца 
зрителей номером «Полет в космос», поставленный через два месяца после 
смерти полета Юрия Гагарина [2], создается новый архетип – «человек-
герой», он всемогущ, все может. 

Продолжением поисков в хореографии в советское время является Рос-
сия в хореографии нашего современника Сергея Смирнова (Екатеринбург). 
Он делает истории людей, в больших городах, взяв за основу русскую народ-
ную хореографию, смешав ее с современным танцем, выразив проблему рус-
ского человека в большом городе; яркими примерами являются спектакли: 
«Маленькие истории рассказанные другу», «Тряпичный угол» [3]. 

Творчество Сергея Смирнова воплощает поиски ответов на вопрос, 
что составляет сущность современного человека, утратившего традицион-
ную почву и вынужденного искать пути и средства, помогающие ему впи-
саться в новую жизнь.  
________________________________________________________________ 
1. Никитин В. Ю. Джаз-модерн танец / В. Ю. Никитин.– М.: ГИТИС,2008. – 472 с. 
2. Шубарин В. А. Джазовый танец на эстраде / В. А. Шубарин.– СПб.: Планета музыки, 
2012.– 236 с. 
3. Васенина Н.Г. Российский современный танец / Н. Г. Васенина.– СПб.: Планета му-
зыки, 2005.– 268 с. 
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    КНИЖНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И КНИЖНЫЕ СЕРИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ 

 
Современный книжной рынок находится в центре интересов произ-

водителей и потребителей, является их основной целью и объектом на-
правленного воздействия. Это стимулирует работников книжной торговли 
изучать методы продвижения книжной продукции, потенциальных потре-
бителей и запросы рынка, что осуществляется в рамках книжного марке-
тинга. Постоянно возрастающие запросы потребителей мотивируют изда-
телей не только совершенствовать свою продукцию, но и выпускать нечто 
новое, необычное, привлекающее внимание читателей. Ярким примером 
служат книжные серии и книжные коллекции. 

Создание серии всегда было связано с наличием основной идеи, об-
щего замысла, который мог вынашиваться издателем значительное время. 
Серия становилась украшением издательской деятельности, служила изда-
тельской славе и всегда привлекала внимание читателей, что подтвержда-
ют многочисленные исторические факты. Читательский интерес к сериям 
во многом объяснялся тем, что в них воплощались в книжную форму чита-
тельские интересы, существующие в определенный момент в обществе в 
явном или скрытом виде, что остается актуальным и сегодня. Сегодня на-
ряду с книжными сериями достаточно популярными являются книжные 
коллекции – сравнительно новый вид издания [3, c. 47]. 

Книжные серии и книжные коллекции имеют общие черты. Они 
должны соединять в себе некие внешние и внутренние признаки, нераз-
рывно связанные с общим замыслом издания, основной идеей, которых 
подчинены все, как внешние, так и внутренние компоненты. Общий замы-
сел – это ответ издателя на вопрос, что и почему он издает именно в это 
время. На вопрос, для кого издает, должно дать ответ четко сформулиро-
ванное читательское назначение. Все крупные издатели, как правило, хо-
рошо представляли себе своего читателя. Ну и, наконец, какими должны 
быть издания серии либо коллекции с точки зрения подготовки текста, на-
личия или отсутствия комментариев и дополнительных материалов, отве-
чает целевое назначение, которое определяет типологические особенности 
входящих в серию изданий. Тогда под книжной серией можно понимать 
определенный способ организации изданий, обладающих едиными типо-
логическими признаками, объединенных общим замыслом, который час-
тично проявляется в каждом отдельном издании, а полностью – лишь в их 
совокупности, целевым и читательским назначением. Именно общий за-
мысел (к которому непосредственно примыкают целевое и читательское 
назначение) является системообразующим элементом. При этом серий-
ность, особенно в современных условиях, – это определенный способ 
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стандартизации и унификации, с помощью которого издатель может ре-
шать разнообразные задачи как экономического, так и культурного планов. 
Важно отметить, что и серия и коллекция позволяет издателю наиболее 
полно проявить себя, продемонстрировать не только литературный вкус, 
кругозор, знание, или, точнее, чувствование читателя и его ожиданий, но и 
свои возможности в сфере полиграфического исполнения и художествен-
ного оформления книги [2, c. 77–78]. 

Современный книжный рынок потрясает как количеством разнооб-
разных серий, так и количеством коллекций. Постепенно они становятся 
одним из наиболее распространенных способов организации печатной 
продукции. В них может объединяться литература по домоводству и клас-
сические научные труды. Они могут существенно различаться с точки зре-
ния редакционно-издательской подготовки. Но абсолютное лидерство на 
сегодняшний день имеют издания массовой литературы. И это вполне объ-
яснимо. Именно здесь мы имеем дело с произведениями, которые часто 
уже не относятся к сфере литературы, а являются производной массовой 
культуры, а, следовательно, формируются, продвигаются и «потребляют-
ся» на основании совсем иных, вне литературно-художественных, принци-
пов. В их создании и продвижении активно участвуют различные средства 
масс-медиа, ставя их в ряд других продуктов массовой культуры. Так или 
иначе, книжные серии и книжные коллекции стали неотъемлемым элемен-
том рынка. Необходимо сказать, что подобное состояние характерно для 
мирового книжного рынка в целом и отечественный рынок успешно вклю-
чился в процесс создания и продвижения такого рода изданий. 
________________________________________________________________ 
1.Беловицкая, А. А. Типологические признаки серийного издания художественной ли-
тературы / А. А. Беловицкая // Книга: Исслед. и материалы. – М., 1970. – Сб. 21. –  
С. 26–41. 
2. Григорьянц, Е. И. Книжная серия как инструмент стимулирования читательских ин-
тересов / Е. И. Григорьянц // Вестник СПбГУКИ. – 2012. – № 1 (10) март. – С. 76–79. 
3. Зернова, А. Е. Управление потребностями потребителя / А. Е. Зернова, Е. Р. Майн // 
Российское предпринимательство. – 2007. – №1. – С. 46-49. 
4. Козлов Е. В. Серийность в паралитертуре: интертекст. образования и изд. сер. // Мас-
совая культура на рубеже XX – XXI веков: человек и его дискурс: сб. науч. тр. – М.: 
Азбуковник, 2003. – С. 210. 
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ОБРАЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ МОНГОЛИИ ХХ – XXI ВВ. 

 
Феномен существования национальных героев практически во всех 

странах мира всегда был и остается явлением многогранным и порой про-
тиворечивым. Национальный герой есть явление в большей степени по-
литическое и культурное, нежели историческое. Необходимость в героях 
редко возникает в период мирного времени, во времена полной социаль-
ной и политической стабильности. Серьезные потрясения, тем более свя-
занные со сменой действующего государственного строя, зачастую не по-
лучают должного отклика в сердцах большей части населения – так назы-
ваемой «народной массы». Люди, далекие от политики, не могут воспри-
нять даже необходимые в данный исторический период меры, принимае-
мые государством, если они противоречат их личным моральным прин-
ципам. Народу нужно не эфемерное, далекое, «счастливое будущее», а 
пусть и не идеальное, но стабильное настоящее. И если его нет, а пре-
красное будет лишь «после», даже самые твердые убеждения могут по-
шатнуться без живого примера человека, борющегося уже сейчас не за 
материальные блага, но за идею. Такой пример почти так же необходим 
для продвижения новой политической идеологии в общественное созна-
ние как агитация, издание декретов и делегитимизация критикуемой вла-
сти. Этот пример должен быть настолько показателен и признан народом, 
властью, настолько непоколебим, что у отдельно взятого гражданина не 
может остаться ни капли сомнения в подвиге этого человека. Именно он – 
близкий к народу, деяния которого общеизвестны и безусловны в пози-
тивности результатов, героизируется и становится идеалом гражданина. 
Так, рождение национального героя – есть событие, имеющее историче-
ское и политическое значение. По изложенным выше причинам нацио-
нальный герой не только лицо исторически значимое, он является и оли-
цетворение национальной идеи государства. 

Историческая судьба Монголии во многом повторяет судьбы множе-
ства других стран, переживших революцию и смену политического режи-
ма. Длительная борьба власти с оппозицией, революционное движение и 
победа новой идеологии – подобный сценарий был разыгран в начале 
ХХ в. в России, Португалии и Бразилии. Революция сильнее, чем любое 
другое важное для страны историческое событие, нуждается в герое, чело-
веке-символе, который одним из первых начал борьбу за новое общество. 
В Монголии после революции 1921 года таким героем становится руково-
дитель Монгольской народной революции Дамдин Сухэ-Батор (1893–
1923).  
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Являвшийся видным политическим деятелем, одним из предводите-
лей революции, умерший в возрасте тридцати лет (практически сразу по-
сле создания Монгольской Народной Республики (далее МНР), с полити-
ческой точки зрения он был идеальным воплощением образа национально-
го героя. Ещё при жизни он был удостоен государственной награды «Не-
устрашимый герой Монгольского народного государства» (23 сентября 
1922 года; позднее – «Герой МНР») [1], а позднее, начиная с 1925 г., его 
образ приобретает вес и в культуре. Печатаются банкноты и почтовые 
марки с его изображением, в его честь переименовывают столицу Монго-
лии из Ургы в Улан-Батор (монг. «красный богатырь»), устанавливают 
первый памятник (1930 год) и прочее. В последствие, начиная с 1940-х гг., 
образ Сухэ-Батора многократно используется в изобразительном искусст-
ве, кино [2, с. 24–46] и литературе.  

Почти во всех произведениях изобразительного искусства образ не-
изменен – Сухэ-Батор представлен как революционер в военной форме на-
чала ХХ века с суровым и решительным взглядом, почти всегда – на ней-
тральном или же символическом фоне. Такие произведения не просто ге-
роизируют образ – они его обожествляют. Характерное для многих порт-
ретов, изображающий Сухэ-Батора, композиционное и колористическое 
решение (Н. Цухтэм «Д. Сухэ-Батор» 1976; У. Ядамсурэн «Портрет Сухэ-
Батора» 1945) явно говорит об использовании традиции прошлых веков – 
преимущественно XVIII – XIX – в изображения ханов, членов их семей и 
буддистских божеств [3, с. 2]. Чистый, нейтральный фон, строго фрон-
тальное расположение фигуры (четкий фас или профиль) в таких произве-
дениях говорит, с одной стороны о почитании героя, его превознесении не 
столько как лица исторического, сколько духовно значимого.  

История побед Сухэ-Батора не интересует художников – картин с 
историческим сюжетом практически нет. Для монгольского народа второй 
половины ХХ в. он уже не человек, а символ эпохи, его портрет – это об-
раз, напоминающий гражданам о великой цели, к которой каждый должен 
идти. Вместе с тем, строгое соблюдение канонов в изображении Сухэ-
Батора, говорит о художественной скованности авторов произведений, и 
воспринимается как боязнь поиска новых формальных решений в творче-
стве. Кажется, что свергнув идеологическую власть ламаистских монахов, 
монголы лишь заменили её властью социалистической, заменив для по-
клонения изображение Будды на портрет Сухэ-Батора.  

Монгольская графика ХХ в., прежде всего печатная, отходит от по-
добного, канонического решения в изображении героя-символа. Здесь вы-
деляются три типа произведений, связанных с Монгольской Народной ре-
волюцией и её событиями. Первый – это неизменно собирательные образы 
двух воинов – монгольского и советского, чаще – всадников, рука об руку 
борющихся со старым укладом (Ц. Даваахуу «Революция», 1971;  
Л. Чувамид «В Кяхте», 1968; Я. Уржинээ «Победа Народной Революции», 
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1971) [4, с. 16–18]. Безусловно, подобные произведения, создаваемые чаще 
всего к юбилеям Монгольской Народной революции, основной целью, по-
мимо эстетической, имели показать и героическое прошлое МНР, и на-
помнить о «великой дружбе» Советского Союза, без которой социалисти-
ческое будущее в Монголии было невозможно.  

Для таких произведений типично использование классических мон-
гольских орнаментальных мотивов, как в скульптуре «В Кяхте», где сим-
волических огонь революции представлен в виде орнаментальных завит-
ков, часто в прошлом сопровождающих религиозные изображения. Также 
в подобных произведениях зачастую встречаются древние религиозные 
монгольские символы, например, изображение многолучевого пылающего 
солнца – символа жизни и божественного начала. Этот же образ нового 
солнца мы встречаем и в произведениях графического цикла «Утро социа-
листической Монголии» (Д. Амгалан, 1962), где ему отведена немаловаж-
ная роль. Одно из произведений этого цикла «Площадь Сухэ-Батора» явля-
ется произведением третьего типа, объединяющим символический и ге-
роический образ в лице Сухэ-Батора. И это образ героя-всадника, воина, 
защищающего свою родину и направляющего свой народ на верный исто-
рический путь. Произведения этого типа (Ц. Дагваням «Столица», 1975;  
Д. Амгалан из цикла «Утро социалистической Монголии «Площадь Сухэ-
Батора», 1962) интересны тем, что здесь используется образ опосредован-
ный – всадник предстает не как таковой, а как его изображение внутри 
изображения [4, с. 22–23]. Таким образом, художник показывает будущее, 
уже свершившееся, за которое боролся герой. Сухэ-Батор, всадник, воз-
вышающийся над счастливыми гражданами нового государства, подобен в 
этих произведениях божественному солнцу, чье присутствие радует людей 
и напоминает им о героическом прошлом. 

Образ героя-воина, укоренившийся в сознании монгольского народа, 
к концу ХХ в. стал терять актуальность – политическая подоплека утрати-
ла свою силу уже давно, а исторически события 1920-х гг. ушли в про-
шлое, став достоянием учебников. С культурной точки зрения образ Сухэ-
Батор к этому времени был истерзан бесчисленными примерами эксплуа-
тации. Политические события 1990-х годов [5, с. 341-384], очередная смена 
государственного режима окончательно предали забвению Сухэ-Батора 
как национального героя. Его образ неизбежно был связан в сознании лю-
дей с социалистической эпохой, которую многие старались забыть. Для 
поддержки новой национальной идеи требовался уже другой националь-
ный герой, мало связанный с социалистическим прошлым, но при этом 
достаточно авторитетный – такой герой, образ которого был велик и для 
самих монголов и для всего мира. Конечно, лучшей исторической фигуры 
для этой роли, кроме великого воина степи Чингисхана, на рубеже XII – 
XIII вв. правившего половиной мира, не найти.  
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Его образ, с одной стороны, возрождал в памяти великое прошлое 
Монголии, тем самым возвышая её в глазах самого монгольского народа, а 
с другой – напоминал монголам о его незаслуженном забвении в годы су-
ществования МНР, тем самым ставил под сомнение легитимность совет-
ской власти. Свойственное многим бывшим социалистическим странам 
неприязненное отношение к Советскому Союзу и его идеалам, выплесну-
лось обращением к досоциалистической истории и ее героям. И вновь воз-
никла ситуация, при которой национальный герой стал политическим ин-
струментом – безусловно, в общемировых масштабах Чингисхан был фи-
гурой более крупной, чем Сухэ-Батор, а значит и как национальный герой 
новой страны он был более «достойным». Тем более что на протяжении 
всего ХХ в. личность Чингисхана и ее историческое значение намеренно 
окрашивались негативными оттенками – по сути, его незаслуженно если не 
забыли, то, по крайней мере, очернили. Нельзя не согласиться, что такое 
отношение к Чингисхану во времена МНР было вызвано дружественными 
отношениями с СССР. Фактически как историческая личность, Чингисхан 
был сыном своего времени, а его завоевательные походы для самих монго-
лов имели и позитивные последствия. Именно потому, что для монголь-
ского народа Чингисхан никогда не был однозначно негативным историче-
ским лицом, даже во времена советской власти, в 1962 году прошли празд-
нования 800-летия со дня рождения Чингисхана и был установлен памят-
ник в Хэнтэйском аймаке. 

Восстановление имени Чингисхана и признание его национальным 
героем Монголии было закономерно после распада МНР и вслед за исто-
рией Сухэ-Батора, в культуре Чингисхан приобретает всё большее значе-
ние. Новые банкноты монгольских тугриков (от 500 до 20000) наполняют-
ся изображениями Чингисхана, печатаются почтовые марки с его портре-
тами, снимаются монгольские фильмы о великом правителе [5, с. 367–371].  

В изобразительном искусстве образ Чингисхана используется двумя, 
во многом непохожими и даже контрастными, направлениями – искусст-
вом, поддерживаемым государством и свободным. Для первого направле-
ния характерна монументальность и помпезность, порой перерастающая в 
гротеск и гипертрофированность форм. В основной своей массе это 
скульптурные произведения, имеющие целью показать значимость героя 
для народа, его культуры и истории. Однако, подчас такие произведения 
не только не достигают своей цели, но и становятся непонятны в своей эс-
тетической концепции. Так, конная статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге 
(Д. Эрдэнэбилэг, 2008), достигающая высоты 50 метров, имеет скорее ги-
гантский, нежели монументальный вид. В условиях монгольских степей 
подобное пространственное решение сложно назвать оправданным, тем 
более, что использованный для облицовки статуи материал (нержавеющая 
сталь) не характерен для статуарной пластики. Иное можно сказать о кон-
ной статуе Чингисхана, установленной в аэропорту Улан-Батора в 2005 го-
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ду (Ж. Энхжаргал). С одной стороны, сходное композиционное решение – 
изображение Чингисхана в костюме средневекового монгольского воина, 
говорит об общности идеи передачи образа военачальника Золотого века 
Монгольской империи, а с другой – показывает разницу между двумя эти-
ми монументами. Менее массивная статуя работы Ж. Энхжаргала, выпол-
ненная на скромном, облицованном нейтрального цвета плитой постамен-
те, производит впечатление истинного величия, в ней чувствуется не 
столько сама статуя, сколько изображенный в ней герой-Чингисхан. 

В культурном и политическом ключе интересна статуя Чингисхана, 
установленная на площади имени Сухэ-Батора в 2006 г. Хотя и с компози-
ционной и эстетической точки зрения она не похожа на другие произведе-
ния подобного толка – в ней привлекает и культурный контекст, в котором 
она существует. Установка памятника вновь признанного национального 
героя на площади героя-символа прошлого – Сухэ-Батора, говорит о по-
пытке постепенной замены одних ценностных ориентиров другими, с воз-
можностью их сосуществования. 

Второе направление в искусстве – направление свободного творчест-
ва. Оно характеризуется иным отношением к Чингисхану. Для художников 
он по-прежнему – великий предок, национальный герой. Но вместе с тем в 
его образе в произведениях чувствуется личная любовь к герою, его возве-
личивание не целым народом, но отдельным гражданином. Это и отличает 
станковые произведения современного искусства Монголии, от сходных с 
ними произведений ХХ в. – в них нет того общенационального пафоса, 
присущего большинству художников прошлого столетия. Такие работы 
чаще всего создаются молодыми современными художниками, для кото-
рых и события первой половины ХХ в., и времена правления Чингисхана, 
прежде всего – историческое прошлое Родины, которое нужно помнить. 

Подводя итог сказанному выше, мы можем сделать вывод не только 
о культурной и эстетической ценности памятников искусства, основанных 
на идеале героя страны, но и выявить закономерность существования фе-
номена национального героя в истории и культуре государства. В действи-
тельности, национальный герой проживает несколько жизней – реальную, 
политическую, историческую и культурную. Реальная жизнь национально-
го героя часто является впоследствии значимой лишь исторически, в 
меньшей степени – значимой политически. Более того, именно смерть это-
го человека является точкой отсчета его героизации и жизни его как на-
ционального героя. Политическая жизнь национального героя на первых 
порах имеет ведущее значение – именно она помогает оставаться ему в 
памяти людей. Молодая власть всегда старается захватить мысли и взгля-
ды граждан, поэтому через образ национального героя она, с одной сторо-
ны, показывает небезразличность к людям, чьи деяния и подвиги повлияли 
на судьбы народа, а с другой – старается через этот образ продвинуть но-
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вые идеи, манипулируя народной любовью к герою. Таким образом, госу-
дарство дает вторую жизнь герою, который ей самой необходим.  

Однако, по прошествии времени, государственная идеология закреп-
ляется в сознании людей, ее сторонников становится больше и потреб-
ность в национальном герое у власти ослабевает. Но неразрывная связь в 
умах граждан между действующей (чаще всего – лучшей, чем была преж-
де) властью и образом национального героя, приобретает иное мировоз-
зренческое значение. Народ мифологизирует, поэтизирует героя, и он, ис-
торически значимое лицо, со временем становится собирательным образом 
революционера и народного освободителя. В культуре его жизнь и дея-
тельность постоянно являются объектами вдохновения – в литературе, 
изобразительном искусстве, кинематографе появляется множество произ-
ведений, где герой все более обрастает идеальными чертами и становится 
уже символом эпохи. Культурная жизнь национального героя длится 
дольше, чем политическая, потому как тесно связана с мировоззрением и 
верой народа, который находит в герое образец подражания и пример со-
вершенной личности.  

В культуре память о национальном герое жива до тех пор, пока у на-
рода есть в ней потребность. Зачастую, национальный герой забывается, 
когда происходят новые социальные и политические потрясения, либо ко-
гда по прошествии времени его идеал устаревает. Так или иначе, в культу-
ре смерть одного национального героя всегда сопровождается рождением 
нового. В истории же он остается навсегда. Пока существует народ, суще-
ствует и национальный герой как исторически существовавшая личность. 
________________________________________________________________ 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 
Проблемы взаимоотношения мужчин и женщин всегда существовали 

и будут существовать в нашем обществе. Мужчины и женщины – разные 
миры, по-разному смотрящие на жизнь, для них приоритетны разные цен-
ности, они стремятся к различным целям. Есть устойчивые мнения, что 
мужчины так воспринимают те или иные жизненные ситуации, женщины – 
иначе, всё это приводит к тому, что мужчины и женщины воспринимаются 
как представители разных планет.  

Вопрос насколько «он» отличается от «неё» часто обсуждаем и даже 
наедине с собой мы пытаемся понять эти отличия. В повседневном мире 
мы часто сталкиваемся с определёнными «рамками» восприятия друг дру-
га как представителей одного пола, так и представителями разных полов.  
В обыденном плане такие «рамки» или некоторые перцептивные клише, 
связанные с полом (точнее гендером) получили название гендерных сте-
реотипов. 

С точки зрения научной трактовки, гендерные стереотипы – это со-
циально конструируемые категории «маскулинность» и «фемининность», 
которые подтверждаются различным в зависимости от пола поведением, 
различным распределением мужчин и женщин внутри социальных ролей и 
статусов, и которые поддерживаются психологическими потребностями 
человека вести себя в социально одобряемой манере и ощущать свою це-
лостность и непротиворечивость [1, с. 121].  

Несомненно, гендерные стереотипы необходимо изучать для полу-
чения наиболее полного представления о современной культуре. Интерес-
но понять, что же вообще происходит вокруг, какие явления происходят в 
обществе, каким образом данные стереотипы влияют на взаимоотношения 
мужчин и женщин. Важно проанализировать влияют ли гендерные стерео-
типы на желание реализоваться как личность, поведенческие установки, 
помогают ли они ориентироваться в жизни.  

Один из методов, который мы использовали в рамках исследования – 
анкетный опрос, выборочная совокупность которого составила 400 рес-
пондентов (45% мужчин и 55% женщин). 

Первый блок, разработанной нами анкеты, включал вопросы, кото-
рые позволили нам выявить отношение респондентов к стереотипам в об-
щем виде, формирование и роль стереотипов в современном обществе и 
жизни респондентов.  

Анализируя ряд вопросов этого блока можно сделать следующие вы-
воды: что как бы мы ни отрицали, но в стереотипе присутствует доля 
правды, его нельзя назвать абсолютно ложным представлением о действи-
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тельности. Отношение к стереотипам в целом нейтральное – люди не име-
ют четко выраженного мнения о них. Формирование стереотипов происхо-
дит на протяжении длительного времени на основании устойчивых сужде-
ний, передающихся из поколения в поколение. Решающей роли в жизни 
человека они не играют и зависят от индивидуального их восприятия чело-
веком. Влияние на формирование у человека стереотипных представлений 
оказывает, в первую очередь, семья, затем СМИ, друзья, Интернет и про-
фессиональное окружение. 

Следующий блок вопросов анкеты посвящен изучению мнения о 
гендерных стереотипах в современном обществе и жизни респондентов, 
выявлению наиболее распространенных стереотипных выражений. 

62,7 % респондентов придерживаются мнения, что стереотипы в 
равной степени связаны как с мужчинами, так и с женщинами, 12,7 % ду-
мают, что сегодня существует больше стереотипных представлений о 
женщинах и лишь 1 % считают, что стереотипы чаще возникают в отно-
шении мужчин. С чем же можно связать такое распределение? На самом 
деле, сложно сказать в отношении какого пола существует больше стерео-
типов. Можно отметить, что больше стереотипов существует о женщинах, 
чем о мужчинах, и в то же время женщины сами и создают эти стереотипы 
в силу своих психических особенностей – они более эмоциональны, экс-
прессивны, интуитивны. Среди женщин больше распространенно стерео-
типное мышление, так как они более эмоциональны, открыты, демокра-
тичны, мужчины же наоборот живут в своём «мирке» и не склонны де-
литься своими мыслями и чувствами с окружающими. И вообще, гендер-
ные стереотипы по-разному оцениваются мужчинами и женщинами. 

Далее рассмотрим, как же отвечали наши респонденты на вопрос о 
профессиональном гендерном разделении? Большинство респондентов 
(38,5 %) считают, что «мужские» и «женские» профессии раньше были, но 
сейчас такое разделение не актуально. 31,5 % опрошенных предполагают, 
что такие профессии, несомненно, существуют и называют в качестве та-
ких «женских» профессий – воспитатель, учитель, сиделка, швея. В каче-
стве «мужских» профессий названы слесарь, электрик, сварщик, токарь, 
шахтер и другие профессии, связанные с физическим трудом. 14,2 % ут-
верждают, что никакого разделения нет, вид профессиональной деятельно-
сти не связан с полом. 

Сегодня многие женщины нередко осваивают мужские виды дея-
тельности (вождение машины, политика, руководство крупными предпри-
ятиями и пр.). Рассмотрим, каково процентное распределение ответов рес-
пондентов в данном вопросе. Почти половина опрошенной совокупности 
(48,2 %) выказывают нейтральное отношение к данному вопросу. Такая 
ситуация вполне соответствует сегодняшней жизни и является естествен-
ной. 25,5 % относятся к данной ситуации крайне положительно – женщины 
имеют все ресурсы «дать фору» мужчинам во многих видах деятельности. 
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Стереотип «место женщины на кухне» не работает сегодня, сегодня жен-
щины активны, они работают наряду с мужчинами, осваивают новые для 
себя занятия и виды деятельности, строят карьеру, становятся политиками 
и руководителями. 14 % респондентов думают, что в этой ситуации нет 
ничего хорошего – женщина должна заниматься женскими делами. 

На вопрос «Как часто в своей речи Вы сами используете стереотип-
ные выражения, касающиеся мужчин и женщин?» мы получили следую-
щие ответы. Наибольшая часть ответивших (44,5 %) утверждает, что ис-
пользуют очень редко гендерные стереотипы. Это может быть связано с 
тем, что мы сами того не осознавая, используем в своей речи стереотипные 
выражения, но не признаем этого. 19,2 % респондентов используют часто 
гендерные стереотипы, хотя скорее как модные, популярные выражения, 
которые «крутятся на языке» и на самом деле не имеют отношения к дей-
ствительности, 9,5 % используют стереотипные выражения довольно час-
то, потому что они полностью отражают их отношение к своему и проти-
воположному полу. 

И лишь 8 % опрошенной совокупности утверждают, что никогда не 
используют стереотипных выражений, касающихся мужчин и женщин. 

Нашим респондентам также было предложено назвать гендерный 
стереотип. Самые популярные и широко используемые стереотипами ока-
зались: «все мужики – козлы»(75 человек), «все бабы – дуры»(35), «жен-
щина за рулем – обезьяна с гранатой»(23), «все блондинки – глупые»(18).  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что гендерные сте-
реотипы достаточно широко распространены в обществе. Стереотипы в 
равной степени связаны как с мужчинами, так и с женщинами, но все-таки 
женские в некоторой степени преобладают над мужскими. Относительно 
существования «мужских» и «женских» профессий распространено мне-
ние, что сейчас такое разделение неактуально. Люди в основном говорят о 
нейтральной позиции в отношении сегодняшней ситуации, когда женщины 
осваивают мужские виды деятельности, ведь такая ситуация вполне соот-
ветствует сегодняшней жизни и является естественной. В целом респон-
денты утверждают, что очень редко используют в своей речевой практике 
гендерные стереотипы.  
________________________________________________________________ 
1. Рябова, Т. Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерных исследо-
ваний / Т. Б. Рябова // Личность. Культура. Общество. – 2003. – Вып. 1–2 (15–16). –  
С. 120–139. 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(на примере краеведческого музея МОУ СОШ № 1 г. Юрюзани 

Катав-Ивановского района Челябинской области) 
 

«Школьные музеи» – разновидность музеев учебных заведений и му-
зеев педагогического профиля, которые создаются и функционируют в 
общеобразовательных школах всех типов и внешкольных учреждениях с 
целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, раз-
вития познавательной и творческой активности учащихся, формирования у 
них навыков ценностно ориентированного отношения к историко-
культурному наследию, приобщения к нему [1]. 

Современный школьный музей является детским музеем. Он отличается 
от других музеев, в том числе собственно детских, тем, что он интегрирован в 
учебно-воспитательный процесс: через свои собрания и формы деятельности 
он связан с преподаванием конкретных учебных дисциплин. Подобная связь 
существует между школой и музеями всех типов, для которых основной адре-
сат – это учащиеся. Сегодня музей образовательного учреждения, более чем 
какой-либо другой, включен в жизнь местного сообщества, а «качество жиз-
ни» его самого, непосредственным образом связано с отношением к нему со 
стороны местной администрации, а также близлежащих предприятий и учре-
ждений, местных средств массовой информации, и, наконец, жителей района 
(прежде всего родителей учащихся и выпускников школы) [4]. 

Устойчивое развитие школьных музеев началось во второй половине 
XIX в. Тогда они воспринимались, прежде всего, как предметные кабинеты 
или кабинеты наглядных пособий, где собирались различные артефакты [2]. 

После революции школьные музеи меняют свой облик. Начиная с 
этого времени и до начала 1940-х гг, школьные музеи существовали как 
краеведческие объединения. Именно в этом качестве зародился школьный 
музей в средней школе № 1 г. Юрюзань Катав-Ивановского района. 

Школа и музей тесно связаны друг с другом. Однако целью данного 
исследования является изучение истории не самой школы, а её музея. В 
ходе проделанной работы, были выделены следующие этапы развития и 
формирования музея: 

1 этап: 1933–1941 гг. Создание краеведческого объединения при 
школе № 1 г. Юрюзань Катав–Ивановского района.  

В 1930-е гг. в Советском Союзе проводилась идея политехнической 
«трудовой» школы с опорой на краеведение. По всей стране происходило 
превращение школьного музея в музей местного края. [4]. В 1933 г. дирек-
тором школы № 1 г. Юрюзань стал Владислав Антонович Козловский. Он 
заложил традиции краеведения и туризма в школе. Школьники и директор 



253 

совершили много походов по родному краю. Это были походы на гору 
Иремель, Шуйду, Зигальгу, Нургуш, сплавы по р. Юрюзань и ее притокам. 
За этот период был собран богатый материал по истории, географии род-
ного края. 

Постепенно расширялись связи музея. В 1920–1930 гг. в СССР суще-
ствовала популярная традиция. Она заключалась в том, что пионеры вели 
переписку с политическими и общественными лидерами страны. Подобная 
переписка возникла между юрюзанскими школьниками и Н. К. Крупской. 
Она тепло откликнулась на письмо детей. В 1934 г., с личного согласия 
Надежды Константиновны, школе было дано ее имя. 

2 этап: 1941–1951 гг. Работа музея в период войны и восстановления 
народного хозяйства. 

В годы войны, наряду с учебой, основной деятельностью школы стала 
помощь фронту. В новом здании школы разместился эвакогоспиталь № 3128. 
Учащиеся много времени посвящали уходу за ранеными: читали газеты, по-
могали писать письма, готовили подарки раненым, выступали с концертами.  

Активность школьников не ослабевала и после войны, когда пришло 
время восстановления хозяйства и организации мирной жизни. 

3 этап: 1951–1966 гг. Создание музейного уголка. 
В 1950-е гг. наступил период относительной стабильности. Школьные 

музеи вновь активизировали свою работу. Начиная с этого времени и до 
середины 1960-х гг. музеи существовали в виде уголков и залов краеведче-
ского типа [2] 

В 1951 г. в школе №1 г. Юрюзань был создан музейный уголок. Его 
организатором стала Полина Федоровна Домарацкая, которая вела в школе 
географический кружок. Члены этого кружка были связаны с Гидромет-
центром страны, а в школе была своя метеостанция. 

4 этап: 1966 – начало 90-х гг. Организация музея. 
В 1960-е гг. в Юрюзани большую работу по развитию школьного крае-

ведения вели учителя географии Лидия Ивановна Раскатова и Заслуженный 
учитель РФ Анна Николаевна Помыкалова. Последняя стала инициатором 
открытия школьного музея. В 1966 г. официально открывается школьный му-
зей в День Рождения Н.К. Крупской 26 февраля. Анна Николаевна долгие го-
ды руководила музеем. В это время продолжалась работа по изучению родно-
го края, его природы. Ученики активно занимались в кружках, работавших 
при музее. В конце 1980-х гг. музей продолжал функционировать. Перестрой-
ка, а затем и распад СССР затормозили развитие многих школьные музеев, 
поставив под вопрос само их существование. В 1990-е гг. многие школьные 
музеи были закрыты. Неблагоприятная обстановка повлияла и на музей г. 
Юрюзань. Вплоть до 1994 г. в его работе не наблюдалось прежней активно-
сти. Однако музей школы № 1 не был закрыт и продолжал свою работу.  

5 этап: 1994 – сегодняшний день. Современный этап. 
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19 октября 1994 года, когда создается детская школьная организация 
«Поиск», которая придала новый толчок музейной работе. Это позволило 
музею «выжить», несмотря на тяжелые события в стране. «Поиск» успеш-
но продолжает свою деятельность до сих пор.  

В настоящее время наблюдается высокая активность школьных музеев 
в России. Появляются новые и восстанавливаются ранее существовавшие. В 
2009 г. количество вновь регистрируемых школьных музеев в стране состав-
ляло 809 [2]. В этом же году в Челябинской области общее количество 
школьных музеев составляло 526, из них 328 паспортизировано [3].  

Юрюзанский музей, также как и другие является центром учебно-
воспитательной работы. Сейчас работой музея руководит ученица А. Н. По- 
мыкаловой Наталия Николаевна Плеханова. В музее проходят встречи с 
ветеранами, известными людьми, праздники, дискуссии, уроки мужества, 
классные часы, а также уроки краеведения, географии, литературы и исто-
рии. Учащиеся работают над исследовательскими проектами, пишут рефе-
раты, готовятся к урокам, лекциям. Краеведческий музей школы № 1 явля-
ется культурным центром, сотрудничающим с другими учреждениями 
культуры и общественными организациями (Совет Ветеранов г. Юрюзани, 
Совет Ветеранов Катав-Ивановского района, дом творчества, Центр допол-
нительного образования детей – г.Челябинск; Областной фонд «Наследие» 
– г.Челябинск, Краеведческий музей Катав-Ивановского района). Сегодня 
он выполняет работу, масштабы которой выходят за рамки музейной дея-
тельности, например, музей выполняет работу по охране и учету памятни-
ков истории и культуры в городе.  

Работой музея руководит Совет Музея, в состав которого входят уча-
щиеся и учителя. Члены совета музея составляют план работы, подводят ито-
ги, решают текущие дела: продумывают экспозицию, дают задания школьни-
кам по сбору исторических сведений и другой информации, ведут переписку, 
готовят экскурсоводов, устраивают тематические выставки, организуют экс-
курсии и походы. Совет музея работает по нескольким направлениям: массо-
вые мероприятия, охрана памятников, переписка, поисковая, лекторская, со-
циальная работа, оформительская, туристическая деятельность.  

Итак, музей школы № 1 г. Юрюзань – это уникальное социокультур-
ное учреждение. Он имеет богатую историю. Сегодня музей продолжает 
выполнять работу по изучению истории, сохранению традиций школы, го-
рода и района для последующих поколений.  
_______________________________________________________________ 
1. Ганнусенко, Н. И. Школьные музеи / Н.И.Ганнусенко, Ю.А. Омельченко // 
Российская музейная энциклопедия – М., 2005. – С.752.  
2. Персин А. Важен каждый / А. Персин // Мир музея. – 2010. – № 9. – С. 13–14. 
3. Данные предоставлены Областным Центром дополнительного образования детей по 
информации Управлений образования муниципальных районов и городских округов по 
запросу Министерства образования и науки Челябинской области в 2009 г. 
4. Юхневич М. Кризис жанра. Новые решения / М. Юхневич // Мир музея. – 2010. –  
№ 9. – С. 9. 
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КРУЖЕВНОЙ ПАЛАНТИН: МИКРОИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА 
 
Изучение истории повседневности существенно обогащает объек-

тивную картину отечественной истории. Различные предметы сопровож-
дают человека, иногда живут дольше него, несут на себе печать своего 
времени, уклада жизни, развития экономики. В последнее время к изуче-
нию конкретных предметов, истории отечественной материальной культу-
ры обращаются исследователи, изучая генеалогию, новейшую историю 
ХХ в. и другие актуальные темы. Активно разрабатывается методология, 
совершенствуются приемы изучения. Это делает актуальным исследование 
семейных собраний (старинных предметов, фотоматериалов, семейных 
преданий). Отчасти, эти задачи решаются в данной работе. 

Для изучения был выбран кружевной палантин как источник матери-
альной истории, хранящийся в семейном собрании более сорока лет. Его 
владельцы известны на протяжении трех поколений. Не так давно были 
обнаружены старинные фотографии начала XX в., на которых прабабушка 
нынешнего владельца палантина в нем сфотографирована. Появилась воз-
можность более точного описания и датирования предмета. 

Разработкой теоретической базы темы стало изучение и характери-
стика традиции кружевоплетения.  

Кружево – это текстильное изделие без тканой основы, в котором 
ажурный орнамент и изображения образуются в результате переплетения ни-
тей (шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных, металлических и др.). Кру-
жево применяется для отделки одежды, белья в виде окаймления или вставок, 
а также для изготовления дорожек, салфеток, покрывал. Главные особенности 
кружева, как вида декоративно-прикладного искусства – воздушность, тон-
кость, эластичность, узорность [3]. Первое упоминание о слове «кружево» на 
Руси появилось в летописи XIII в. Термин «кружево» не сразу получил свое 
современное значение. Русское слово круживо (старинное «круживо»), веро-
ятно, происходит от слова "круг" – окружать, и служило в старину для укра-
шения богатой царской или великокняжеской одежды. [1]  

Кружева можно характеризовать по различным параметрам, которые 
были выделены в ходе работы. К ним можно отнести способы производст-
ва и изготовления, материал, цвет и орнамент, вид изделия, сохранность, 
период изготовления. Из них можно выделить основные, к ним относятся 
способы производства и изготовления, и неосновные, т.е. все другие ха-
рактеристики кружева.  

Старинные кружева являются раритетными вещами, и требуют на-
личие специальных характеристик, по которым их можно описывать. В ра-
боте использовалась система описания музейного предмета, приведенная в 
книге «Описание музейных предметов: основные элементы и образцы» [2], 
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на примере кружева. А виды характеристик и основные характерные черты 
для каких-либо кружев были выявлены в ходе исследования и приведены 
на основе выделенных параметров, приведенных выше. Так, была состав-
лена схема для описания кружева. 

 
Основные характеристики кружева 

По способу производства 

Ручные: Кружево на коклюшках (плетенное) 
Игольное (шитое) 
Челночное 
С помощью вилок 
С помощью лума 

Машинные 
Комбинированные 

По способу изготовления 
Плетенные С помощью челнока 

С помощью коклюшек 
С помощью лума 
С помощью вилки 

Шитые Шитые на полотне, с последующем удалением нити ос-
новы 
Шитые без использования какого-либо полотна 

Тканные 
Другие (смешанные) 

 

Другие характеристики кружева
  Основные характеристики Примеры 
1. Материал Разнообразен Лён, шерсть, шёлк, хлопок и др. 
2. Цвет  Разнообразен Традиционные цвета: белый, 

черный, сероватые оттенки  
3. Орнамент Геометрический, раститель-

ный, комбинированный, про-
извольный, смешанный 

Указать пример орнамента 

4. Вид изделия Разнообразны Салфетки, скатерти, воротнич-
ки, платки, накидки, косынки, 
палантины, юбки, рубахи и др. 

5. Сохранность Определяется для каждого 
предмета индивидуально 

Перечень повреждений 

7. Период изго-
товления  

Страна 
Время 

Россия. XVIII-XIX вв. появляется 
кружево, выплетенное из шелко-
вых и металлических нитей и т.д. 

 
Во-первых, определяется название предмета. Оно начинается с пред-

метного слова «кружево», определяющего его видовую принадлежность (пла-
ток, палантин, скатерть, салфетка и др.), в некоторых случаях указываются 
индивидуальные характерные особенности конкретного образца, например на 
его художественные достоинства: особенный узор орнамента причудливой 
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формы, цвет неуместный для данного изделия и др. Далее проводится харак-
теристика материала, из которого состоит предмет. Определяется его видовая 
принадлежность (хлопок, лен, шерсть и др.). Изучаются внешние признаки 
материала (блеск, гладкость и т.д.). Далее указываются размеры предметов в 
сантиметрах, первая цифра обозначает длину, вторая ширину. Важной состав-
ляющей является описание предмета, которое включает технические характе-
ристики кружева, его конструктивные особенности, основоположные визу-
альные характеристики (форма, и особенности дизайна), индивидуальные от-
личительные особенности предмета и состояние его сохранности. Сохран-
ность определяется по основным критериям археологического текстиля и ин-
дивидуальным особенностям предмета. Далее определяется орнамент по его 
соответствующим разновидностям: геометрический, растительный и др. По-
сле необходимо указать технику изготовления, которая характеризует особен-
ности при изготовлении кружевного предмета и используемые инструменты. 
(плетение на коклюшках, фриволите и др.). Указывается видовая принадлеж-
ность предмета: кружевоплетение, вязание, шитье и др. Также необходимо 
указать способ производства кружева (ручной или машинный), и способ изго-
товления (указывается название техники с помощью, которой было сплетено 
кружево). Далее указываются период изготовления, авторство и происхожде-
ние предмета, место его хранения. Период изготовления указывается точны-
ми, либо примерными деталями в десятилетнем диапазоне. Если известен ав-
тор кружевного предмета указывается его фамилия и инициалы. Можно ука-
зать краткий биографический экскурс, к примеру, какое отношение имеет этот 
человек к кружевоплетению и как давно этим занимается. Происхождение 
предмета может указывать на различные особенности, в то время когда он был 
создан, например, принадлежность кружева к губернии и др. Место хранения 
свидетельствует о том, где в настоящее время находится данный предмет. 

Кружевоплетение ручной работы всегда славилось, а получаемые рабо-
ты были изысканными и неповторимыми. Один из таких предметов кружев-
ной палантин, изученный в работе. Он был описан по параметрам, приведен-
ным выше. Кружевной палантин выполнен из гладкого и блестящего тексти-
ля, предположительно льна или хлопка черного цвета. Предположительно он 
был изготовлен в технике плетения на коклюшках. Приблизительные размеры 
изделия около 2 м в длину и 41 см в ширину. Узоры палантина выполнены 
растительным и геометрическим орнаментом. В центре палантин украшает 
узор, который по форме напоминает цветок «подсолнух» размером 21x24 см. 
Сердцевину цветка переплетают узоры в виде лепестков, которые плавно пе-
ретекают в лепестки овальной и вытянутой формы, большие по размеру. 
Промежутки свободные от узоров с цветками заполняет геометрический узор, 
напоминающий по форме ромбообразную паутинку (в некоторых местах узор 
перетекает в растительный орнамент в форме листьев). Количество «подсол-
нухов» на палантине составляет 8 шт. Далее рисунок кружева перетекает в 
кайму по краю палантина. Её размер 14 см. Край разделен на квадраты разме-
ром 14x14 см, в каждом из которых располагается рисунок растительного 
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происхождения, мотивы которого также напоминают цветки. Середина цветка 
состоит из переплетения мелких лепестков, уже встречающихся ранее. Серд-
цевина лепестков украшена узором в виде паутинки, напоминающей мелкие 
цветочки. По краю в длину количество цветков, с каждой стороны, ровняется 
3 шт., в ширину 8 шт. (на каждой из сторон). На концах палантин имеет за-
кругленную, волнообразную форму. По сохранившимся фото-источникам, у 
семьи владельцев палантина, он был изготовлен в конце XIX – начале XX в. 
Сведений об авторе изделия не сохранилось. По принадлежности кружева к 
губерниям, можно отнести его к елецкому (были найдены современные рабо-
ты в точности идентичные нашему предмету), или вологодскому. Палантин 
для своего времени достаточно хорошо сохранился. Однако ткань уже не та-
кая прочная и требует бережного отношения к себе. В некоторых местах у 
края кружева имеются маленькие «затяжечки», порваны сцепки.  

Согласно историям, сохранившимся в семье, первой владелицей па-
лантина предположительно была Фокина (в девичестве Крючкова) Анисья 
Евтеевна. Родилась 1866 г. в Рязанской области, Зарайского района, село 
Николокобыльское. Крестьянка. После замужества жила в Богородске (со-
временном Ногинске Московской области). Работала ткачихой и одновре-
менно крестьянствовала. Имела шестерых детей. Скончалась в 1943 г. в 
Москве, похоронена в Ховрино (Москва). Следующим владельцем палан-
тина была дочь Анисьи Евтеевны – Клюева (в девичестве Фокина) Анаста-
сия Васильевна 1896 – вторая половина 1960-x гг., проживавшая в деревне 
Высоково Ногинского района Московской области. Палантин хранился в 
огромном сундуке с музыкальным замком в чулане. Анастасия Васильевна 
надевала его редко, только когда шла на похороны. Третьим владельцем 
палантина, после смерти Анастасии Васильевны, стала ее дочь Бартенева 
(в девичестве Клюева) Вера Дмитриевна 26.07.1925–8.03.1978 (г. Челя-
бинск). Палантин хранился как реликвия и его не носили. В настоящее 
время палантин хранится в семье ее дочери, Зайцевой (в девичестве Барте-
невой) Татьяны Валентиновны (28.12.1953 г.р.) в г. Челябинске. 

Кружева, которые дошли до нас из прошлого, являются вещественны-
ми памятниками истории кружевоплетения в России, истории культуры. В 
работе были разработаны принципы описания старинного кружева, которые 
можно использовать для всех видов кружевных изделий. Старинный кружев-
ной палантин, который был описан по этим принципам, по всем параметрам 
является уникальным. Фотографии, сохранившиеся в семье владельца, под-
тверждают исторически-временную принадлежность предмета и являются 
наглядным примером, существования палантина, в то время. 
________________________________________________________________ 
1. Давыдова, С. А. Русское кружево и русские кружевницы /С. А. Давыдов. // ис-
след. ист., техн. и стат. Софии Давыдовой. – Спб., 1892. – С. 78-79.  
2. Кучеренко, М. Е. Описание музейных предметов: основные элементы и образцы 
/ М. Е. Кучеренко. // Описание музейных предметов: основные элементы и образцы – 
Москва, 2007. – C. 3-6. 
3.  Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Большая советская 
энциклопедия. // Кружево. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/100336... 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ  
ИМИДЖЕВОГО РЕСУРСА ГОРОДА 

 
В статье рассматривается имиджевый ресурс города, а также предла-

гается концептуальная схема интегративного анализа имиджевого ресурса 
города, которая включает оценку субъективных и объективных факторов 
формирования положительного образа города как бренда. 

Имидж города в современных условиях становится одним из ключе-
вых факторов, определяющих динамику его развития в экономической, 
политической и социальной сферах. Процессы межрегиональной и между-
народной интеграции обуславливают необходимость повышения активно-
сти органов государственной власти и местного самоуправления по работе 
на рынке инвестиций и привлечению их на свои территории.  

Местные власти, формируя благоприятный имидж собственного го-
рода, как правило, преследуют следующие цели: поддержание уверенности 
местного населения в том, что они проживают в благоприятной местности, 
что позволяет им пользоваться определенными преимуществами, которы-
ми обладает город; убеждение существующих и потенциальных предпри-
нимателей в необходимости развития и/или организации бизнеса на терри-
тории города для повышения налоговых поступлений в городской бюджет; 
повышение заинтересованности существующих и потенциальных инвесто-
ров во вложении средств в развитие коммерческой и некоммерческой сфе-
ры городского хозяйства и социокультурной среды; утверждение государ-
ственных чиновников в том, что данная территория является хорошим 
объектом для вложения государственных инвестиций [2]. 

Эффективное достижение этих целей требует организации плано-
мерной деятельности связей с общественностью, которые бы взаимодейст-
вовали бы в тесной связке с органами муниципального управления. Если 
это вопрос организационного плана и требует решения технических задач, 
то не менее актуальным оказывается проблема оценки и анализа имидже-
вого ресурса города как потенциальной возможности переведения образа 
города в сферу положительного восприятия. Имиджевый ресурс трактует-
ся нами как возможность адекватной оценки объективно сложившихся ус-
ловий существования города (производство, архитектурный облик, при-
родный ландшафт, экология и т.д.) и их субъективное представление в 
сознании целевой аудитории, кроме того оценки потенциала маркетинго-
вой сферы и ориентаций культурной политики конкретной территории. 

Безусловно, имидж города представляет собой совокупность мнений 
об особенностях города и его жителей, сформированных как вследствие 
личного опыта (в результате проживания на его территории или визитов в 
город), так и опосредованно (со слов жителей города или туристов, посе-
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щавших его, из материалов СМИ) [1, с. 75]. Иными словами, имидж города 
– это разноплановый, эмоционально–окрашенный, чаще всего естествен-
но–возникающий его образ, который складывается в сознании людей.  

Позитивный имидж города является весомым фактором его успеш-
ного существования и развития в условиях конкурентной среды. Но для 
того, чтобы имидж стал оказывать положительное влияние на развитие 
экономической, предпринимательской, туристической и иных сфер города, 
он должен быть управляемым. Только целенаправленно управляемый 
имидж города может обеспечить его инвестиционную привлекательность. 

Управление имиджевым образом города возможно только в случае 
адекватной оценки потенциала уже сложившегося имиджа, а, именно, сти-
хийно возникшего исторически в конкретных обстоятельствах.  

Здесь стоит отметить, что стихийно возникший имидж может быть 
как положительным, так и отрицательным, в силу чего не каждый имидж в 
состоянии перейти в разряд устойчивого и положительного образа. Чаще 
всего так возникший имидж оказывается очень прочным и трудно подда-
ется корректировке, особенно если в качестве целевой аудитории высту-
пают сами жители города.  

Условно обстоятельства, влияющие на восприятие образа конкретно-
го города, можно разделить на объективные и субъективные факторы.  
В основном к объективным факторам относят основные природные досто-
примечательности, главные исторические события, исторические и куль-
турные памятники, а также ведущие предприятия. На их основе как раз и 
стоятся PR–стратегии возможных вербализаций и визуализаций образа го-
рода [3]. Эта так называемая территориальная индивидуальность города, 
по нашему мнению представляется ядром любого образного представле-
ния. Субъективный фактор в этом случае оценка, которая складывается в 
сознании жителей города и его гостей и выражается в разнообразии мне-
ний о городе. Пока процесс возникновения этих мнений происходит бес-
контрольно, складывается стихийно возникающий имидж города.  

Но не стоит забывать, что субъективный фактор также имеет огром-
ное значение и при складывании контрольно формируемого имиджа, когда 
маркетинговая сфера и сфера культурной политики, в том числе ориенти-
рована на поддержание положительного образа конкретного города. Но в 
любом случае, как мы отмечали выше, полноценная работа с имиджем на-
чинается только с постановки конкретных и внятных целей, которые обо-
значает перед собой административные единицы города. С этого и начина-
ется управление и контроль имиджем города.  

Но для адекватной оценки имиджевого ресурса города недостаточно 
сконцентрироваться только на объективных и субъективных факторах. Со-
гласно определению имиджевого ресурса необходимо оценить потенциал 
маркетинговой сферы и ориентаций культурной политики. В первую оче-
редь развитость самих этих сфер, способность и готовность к интеграции и 
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совместной деятельности. В качестве критериев оценки могут выступать: 
планируемые комплексные программы, результативность, успешность 
реализации, своевременность, адекватность потребностям и требованиям, 
продуктивность и пр. Для составления проектов развития данных сфер, в 
первую очередь, необходимо ориентироваться на объективные и субъек-
тивные составляющие имиджевого ресурса города. 

Взаимозависимость обозначенных сфер и выявленных факторов 
можно представить в виде концептуальной схемы интергративного анализа 
имиджевого ресурса города. 

Сфера маркетинга и культурной политики эксплуатируют объектив-
ные и субъективные характеристики города, вырабатывая наиболее ус-
пешные стратегии развития. Но не всегда такого рода эксплуатация может 
привести к формированию положительного имиджа города, а только в 
случае целевой ориентации на формирование города как бренда админист-
ративными единицами. Административная единица – это политические 
деятели, ученые, деятели культуры и искусства, маркетологи, рекламисты, 
специалисты по связям с общественностью, журналисты и другие специа-
листы и персоны, обладающие властью, авторитетом и профессиональны-
ми знаниями, которые осуществляют глубокую целенаправленную и сис-
темную работу, основанную на анализе стратегии маркетингового разви-
тия, культурной политики и субъективный характеристик территории. Та-
ким образом, создается контрольно–формируемый имидж, основанный на 
оценке объективных, субъективных факторах и, на анализе стратегий раз-
вития культурной и маркетинговой сферы города.  

Таким образом, имидж – это то, что уже сформировалось стихийно 
или осознанно, подконтрольно, а имиджевый ресурс как потенциал, кото-
рый можно еще только использовать, это одна сторона, другая – инстру-
мент для оценки возможностей формирования именно положительного об-
раза. Соответственно, брендирование города выступает как практическая 
интеграция ресурсов объективного и субъективного характера, ресурса 
культурной политики и сферы маркетинга в процессе формирования уни-
кального эмоционально-позитивного и устойчивого образа города в созна-
нии людей. 
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