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РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Подулыбина Олеся Игоревна
магистрант, кафедра управления и связей с общественностью
ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»,
РФ, г. Тольятти
E-mail: podulybina@mail.ru
Изменение и совершенствование профессионального образования, актуализированное
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Национальной
доктриной образования в Российской Федерации, государственной программой «Развития
образования на 2013-2020 годы», включает в себя подготовку специалистов среднего звена.
На данном этапе использование действующих ФГОС в среднем профессиональном
образовании (СПО) показало, что данная подготовка не удовлетворяет требованиям
работодателей, прежде всего, ввиду отсутствия у обучающихся практических умений
(П.Ф. Анисимов, М.А. Емельянова, В.С. Суворов).
Главные проблемы справедливо не устраивающего работодателей качества подготовки
выпускников СПО заключаются в разрыве между требованиями, предъявляемыми на рынке
труда (в исследуемом контексте – среднем профессиональном образовательными учреждениями), и предоставляемыми образовательными услугами среднего профессионального
образования, что проявляется в недостаточной взаимосвязи учебного процесса с
производственной практикой, что обуславливает актуальность внедрения системы дуального
обучения в рамках инновационного развития учебного заведения.
Устранению слабости отмеченной взаимосвязи будет способствовать установление
организационного и содержательного взаимодействия между профессиональной
образовательной организацией (в исследовании – НЧУ ПО «Колледж управления и
экономики», г. Тольятти) и работодателями, что уже начало результативно реализовываться,
как показывают данные, в условиях дуального обучения.
В соответствии с Международной стандартной квалификацией ЮНЕСКО дуальное
обучение/образование – это организованный учебный процесс реализации образовательных
программ, сочетающих практическую деятельность на производстве с обучением согласно
существующей в стране системе профессионального образования.
Подобное образование базируется на проявлении взаимосвязи теоретического обучения
с практической деятельностью, что способствует активному приобщению обучающихся к
прикладным исследованиям и видоизменению учебного процесса в СПО. Эти обстоятельства
определили в данном исследовании поиск новых подходов к подготовке будущих
специалистов СПО.
Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс подготовки кадров
предприятий, которые идут на достаточно серьезные расходы, связанные с обучением
сотрудников, так как хорошо понимают, что затраты на качественное профессиональное
обучение являются весомым вкладом капитала. В таких условиях повышается интерес не
только к результатам обучения, но и к самому процессу обучения, его организации и т.д. т.п.
Это обуславливает значимость и актуальность дуальной системы обучения как модели
организации
профессиональной
подготовки,
способной
преодолеть
разрыв,
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рассогласованность в отношениях производственной и образовательной сфер по вопросам
подготовки профессиональных кадров [10, c. 3].
Дуальное обучение только начинает применяться в отечественной системе
профессионального образования. Научно-методическое обеспечение дуальной системы
целевой профессиональной подготовки рабочих и специалистов среднего звена сегодня
разработано недостаточно.
В СПО наблюдается противоречие между необходимостью формирования конкурентоспособных, востребованных производством, компетентных специалистов в процессе
профессиональной подготовки, приближения ее к условиям будущей профессиональной
деятельности и отсутствием соответствующего научно-методического обеспечения. Данное
противоречие обусловило проблему исследования: какими будут особенности внедрения
дуальной
целевой
профессиональной
подготовки,
позволяющей
формировать
конкурентоспособных, востребованных производством, компетентных специалистов.
Цель исследования: выявить и обосновать условия проектирования и внедрения
дуальной системы обучения в рамках инновационного развития образовательного
учреждения.
Объект исследования: система дуального обучения в сфере СПО.
Предмет исследования: условия проектирования и внедрения дуальной системы
обучения в рамках инновационного развития образовательного учреждения.
Объект, предмет и цель обусловили следующие задачи исследования.
1. Определить сущность и понятие дуальной системы обучения;
2. Провести анкетирование на предмет ознакомления с системой дуального обучения;
3. Обработать результаты и сделать выводы о целесообразности внедрения дуальной
системы обучения в рамках инновационного развития образовательного учреждения.
Исследования в рассматриваемой области проводились на базе НЧУ ПО «Колледж
управления и экономики» г. Тольятти при сотрудничестве с технопарком «Жигулевская
Долина», начиная с октября 2017 года.
В исследовании принимали участие преподаватели и студенты 2, 3 и 4 курсов
обучения различных специальностей. Выборка составила 42 студента и 6 преподавателей.
Под дуальной системой обучения в данном контексте понимали изучение теоретического
материала по теме в колледже и дальнейшую отработку на базе технопарка по заданиям
резидентов технопарка.
Анализ полученных результатов показал, что в НЧУ ПО «Колледж управления и
экономики» среди студентов и преподавателей есть понятие о дуальной системе обучения.
На сегодняшний день 48 % опрошенных скорее не удовлетворены обучением в
рассматриваемом учебном заведении.
Из общего числа респондентов 58 % уверены, что ФГОС не соответствуют
современным требованиям работодателей.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в СПО необходимо вносить
корректировки и нововведения.
Анализ мнения относительно востребованности и адаптируемости студентов,
прошедших традиционную подготовку и дуальное обучение показал, что 58 % студентов
уверены, что дуальное обучение позволит им быть более востребованными. При этом 74 %
считают, что данная форма обучения позволит им быстрее адаптироваться на практике
(рис. 1).
Сотрудничество с технопарком «Жигулевская Долина» позволило оценить разницу в
критериях оценки результатов работы студента, а также при определении требований к
выполняемым заданиям. Многие компетенции согласно ФГОС в реальных условиях не
нужны и требуется постоянное совершенствование учебного плана.
В НЧУ ПО «Колледж правления и экономики» 62 % опрошенных не знакомы с
дуальной системой обучения и лишь у 4 % респондентов внедрена в учебном заведении
система дуального обучения.
6
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Проведенное исследование показало, что знания, полученные в результате
производственной практики, важнее теоретического базиса на базе учебного заведения, в чем
уверены 42 % опрашиваемых.
80
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Рисунок 1. Анализ мнения относительно востребованности и адаптируемости
студентов, прошедших традиционную подготовку и дуальное обучение, в %
Анкетирование позволило определить, что, по мнению опрашиваемых, дуальное
обучение на 68 % способствует лучшему формированию профессиональных компетенций и
15 % не видят разницы. Это говорит о том, что студенты данная система обучения наиболее
эффективна и максимально мотивирует студентов на достижение результата (рис. 2).

17
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15

68

Затрудняюсь ответить

Рисунок 2. Анализ мнения относительно формированию профессиональных
компетенций, в %
В рамках сотрудничества с технопарком «Жигулевская Долина» 58 % опрошенных
хотели бы перейти на дуальную систему обучения, но лишь в 5 % учебных заведений
применяется данная система обучения.
Полученные данные свидетельствуют о том, что качество дуального обучения в
сравнении с традиционной формой обучения лучше по мнению 47 % опрошенных и на
одном уровне 15 % опрошенных.
Таким образом, проектирование и внедрение дуальной системы обучения в рамках
инновационного развития образовательного учреждения будут эффективными, если
учитываются требования наукоемкого производства к современному специалисту среднего
звена, а также применяются системный, целевой, дуальный, компетентностный и модульный
подходы к профессиональной подготовке, направленные на реализацию социального
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партнерства и согласованное взаимодействие учебного заведения с предприятиямизаказчиками кадров.
Анализ полученных результатов показал, что в переход на дуальную систему обучения
позволит не только увеличить мотивацию студентов, но и позволит расширить знания в
области ИТ.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Самохина Полина Романовна
студент, факультет истории и права, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г.Тула.
Е-mail: polina.samokhina@yandex.ru
Беря каждую отдельную личность, мы всегда стараемся дать оценку её поведению.
Оценка всегда подразумевает сравнение объекта с каким-либо показателем нормы,
деструкция – не исключение. Существуют множество способов оценить поведение человека
и приближенности этого поведения к «нормальному». Одним из подходов является
нормоцентрический, который оценивает личность с позиции её соотношения с нормой –
возрастной, социальной, профессиональной. Выделяют также нозоцентрический подход; он
предполагает рассмотрение личности с точки зрения наличия у неё психопоталогий и
заболеваний.
Что же такое норма? Как писала М.И. Бобнева [1,с.9], норма есть нечто устоявшееся и
не выходящее за пределы массы, то, что наиболее приспособлено к окружающему миру.
Согласившись с такой трактовкой поведенческой оценки и понятием нормы,
попытаемся определить само понятие «деструктивность поведения». Что же подразумевает
под собой деструкция? В.А. Никитина уверяет нас в том, что «деструктивное поведение – это
разрушительное поведение, отклоняющееся от социальных и психологических норм,
приводящее к нарушению качества жизни человека, снижению критичности по отношению к
своему поведению, когнитивным искажениям восприятия и понимания происходящего,
снижению самооценки и эмоциональным нарушениям, что в итоге приводит к состоянию
социальной дезадаптации личности, вплоть до ее полной изоляции.» [3, с.14]
Есть ряд типичных проявлений деструктивного поведения подростков, к ним относят:
бродяжничество, воровство, драки, побеги из дома, нанесение ущерба чужому имуществу и
попытки суицида. Многие психологи видят одной из их основополагающих причин – семью.
Не стал исключением и А.В. Ипатов, который говорит, что семейная среда формирует
деструкцию в подростке через подражание. Когда семья, в частности родители, не
выполняют свою социальную роль, когда имеет место педагогическая запущенность
индивида, это порождает формирование у подростка негативных ассоциаций с семьей, и она
становится источником психологических переживаний и проблем. Все это приводит
подростка к социальной дезадаптации.
Можно выделить три группы деструктивного поведения:
1. Внешне деструктивное. Оно противоречит принятым моральным и правовым нормам
и угрожает нормальной жизни общества (нарушение закона, чрезмерное употребление
спиртного, наркомания).
2. Косвенно-деструктивное (агрессивное поведение, грубая речь, конфликтность).
3. Аутодеструктивное. Поведение, вызванное расстройством личности и психическими
заболеваниями (аутизм, нарциссизм, наркомания, склонность к суициду).
Деструктивное поведение проявляется в деструктивных действиях, которые в свою
очередь выступают как:
1. Средство достижения цели, имеющей значения для индивида.
2. Способ достижения психологического комфорта.
3. Способ самоутверждения.
Разобравшись с понятием деструкции, следует отметить, что проблема профилактики и
коррекции деструктивного поведения остро стоит в нашей стране уже давно и не теряет
своей актуальности.
Под профилактикой обычно понимают совокупность мер, разрабатываемых
государственными органами, учреждениями, общественными организациями, трудовыми
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коллективами, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих возникновению и распространению всех видов деструктивного поведения,
а также разработку мероприятий по предупреждению и коррекции такого поведения.
Известны различные формы психопрофилактической работы.
1. Первая форма – это организация социальной среды. Мы уже не раз отмечали больше
влияние социума на подростка. Действуя через социальные факторы, оказывая на них
влияние, можно избежать девиации. Влияние можно оказать как на общество в целом, создав
негативную установку на отклоняющиеся поведение, так и на семью, круг общения,
образовательную организацию или лично на индивида.
2. Информирование. Эта форма предполагает донесение информации о вреде курения и
употребления алкоголя посредством лекций, бесед, видеофильмов, рекламных роликов.
Главное, что информация должна быть взята из достоверных источников и отражать
реальные факты.
3. Обучения социально важным навыкам. Чаще всего эта форма воздействия
реализуется посредством всевозможных тренингов. Зачастую именно эта форма оказывает
наибольшее влияние на подростковую среду.
4. Организация деятельности, замещающей деструктивную. Например: искусство,
путешествия, познавательная деятельность.
5. Организация здорового образа жизни. Каждый индивид должен быть ответственен за
свое здоровье.
6. Активизация личностных ресурсов. Индивид должен проявлять активность,
выражать себя и развиваться.
7. И, наконец, сведение к минимуму губительных последствий деструктивного
поведения. Здесь подразумеваются профилактика рецидивов и конструктивная помощь
подростку, склонному к девиации поведения[4,с.161].
Доктор педагогических наук А.Д. Гонеев [2, с.25] пишет, что совмещение
педагогического и психологического подходов, различных методов и форм профилактики и
коррекции, добавление внеурочных мероприятий играют очень важную роль в борьбе с
подростковой девиацией и могут помочь вывести её на новый уровень, сделать более
результативной, гибкой, и тогда результаты не заставят себя долго ждать. Кроме того всё это
может помочь сделать коррекцию деструкции в поведении у подростков реальной, а задачи
исправления поведения станут осуществимыми.
Профилактика и непосредственная коррекция деструктивного поведения имеет свои
этапы:
1. Формулирование проблемы.
2. Формулирование гипотез о причине деструкции.
3. Диагностика.
4. Подбор форм и методов коррекционной работы.
5. Их использование на практике.
6. Разработка соответствующей программы.
7. Реализация программы.
8. Диагностирование эффективности программы.
Итак, подводя итог, мы можем отметить, какую важную роль играет комплексный
подход к решению проблемы. Очень важно создать все условия для нормальной
жизнедеятельности индивида, объяснить все опасности его поведения и проследить, чтобы
работа по преодолению девиации велась грамотно, последовательно и одновременно со
стороны всех значимых для подростка социальных институтов. Будь то семья, или круг
общения, – всё должно быть направлено на благо личности. Подросток должен быть
постоянно занят полезными видами деятельности и давать выход сильным сторонам своей
личности. Очень важно, чтобы учебные организации устраивали досуг обучаемых,
проводили мероприятия, давали возможность получения дополнительных знаний,
организовывали секции, кружки, спортивные и интеллектуальные команды. Всё это не
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только поможет перебороть деструктивные наклонности лицам, которые уже столкнулись с
этой проблемой, но и не даст возможности для их возникновения у остальных.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Сараева Диана Владимировна
магистрант, направление подготовки «Современное биологическое образование»
Институт естественных и социально-экономических наук
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Российская Федерация, г. Новосибирск
Е-mail: d.saraeva2013@yandex.ru
Аннотация. В статье представлен общий обзор информационно-коммуникативных
технологий применяемых в образовательном процессе. Особое внимание уделяется
метапредметным результатам достигаемых с помощью информационно-коммуникативных
технологий.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, метапредметные
результаты, информатизация, образовательный процесс.
Современные тенденции в развитии образования основаны на информатизации
системы образования и внедрении в учебный процесс комплекса разнообразных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин информационные
технологии определяют, как совокупность методов, средств, сбора, хранения, обработки,
передачи и предоставления информации, расширяющих знания людей и развивающие их
возможности по управлению техническими и социальными процессами [1, с. 112]. На
сегодняшний день информатизация образования характеризуется широким использованием
электронных средств обучения, в качестве которых выступают: программно-методические и
тестирующие комплексы (электронные тренажеры); электронные учебные модули
(электронные учебники); имитационно-моделирующие средства; программные средства
виртуальных лабораторий, главным образом которых выступают средства лабораторий
удаленного доступа; обучающие системы (экспертные, интеллектуальные); информационнопоисковые справочные системы [2, с. 7].
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы указывается необходимость формирования среды с использованием ИКТ средств
обучения в системе образования. В связи с этим технические средства выступают условием
организации образовательного процесса, а программное обучение предполагает создание
электронной среды обучения, в которой преподаватель использует определенные
электронные информационно-коммуникативные средства обучения с целью оптимизации и
модернизации учебного процесса [5, с. 161]. Для достижения оптимизации и модернизации
учебного процесса с использованием ИКТ главными задачами для преподавателя является:
необходимость адаптировать информационные технологии обучения к индивидуальным
особенностям обучающихся; развить систему методов обучения с ИКТ и реализовать
систему методов обучения с ИКТ в образовательном процессе. В связи с данными задачами
на первый план выступает метапредметный подход к организации образовательного
процесса. В основе, которого лежит интеграция учебного материала и принцип
рефлексивного отношения к мышлению. Реализация метапредметного подхода в
образовательной среде с использованием ИКТ осуществляется в результате формирования
универсальных учебных действий обучающихся. К таковым УУД относят: познавательные,
регулятивные, коммуникативные [6, с. 94]. Формируемые умения и навыки компетенций
учащихся можно выделить следующие:
1) строить логические рассуждение;
2) создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;
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3) преобразовывать информацию из одного вида в другой;
4) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
5) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;
6) умения и навыки проектной деятельности.
Данные умения и навыки конкретизируются в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования. Реализация познавательных,
регулятивных, коммуникативных метапредметных результатов через использование ИКТ
способствует: развитию научных знаний; изменению предметного содержания образования;
обеспечению целостности развития и раскрытию творческого потенциала обучающихся
[5, с. 165]. Интеграция информационных и традиционных педагогических технологий
позволяет создать педагогическую систему, в которой создаются новые мотивации к
обучению, обеспечиваются новые роли преподавателя и обучающихся, формируются
комплексные образовательные компетенции [4, с. 71].
Современные образовательные информационно-коммуникативные технологии,
применяемые преподавателем в образовательном процессе имеют ряд преимуществ по
сравнению с традиционными средствами обучения:
1) являясь мобильными средствами обучения, обеспечивают обмен научными
ресурсами информации;
2) являются удобным средством выражения результатов;
3) обладают интерактивностью, что способствует восприятию материала на зрительном
и слуховом уровне, обеспечивая тем самым эффективное усвоение изучаемого материала;
4) обладают мультисенсорной активностью, обеспечивающей контакт с виртуальным
пространством в реальном времени;
5) обеспечивают
многовариантность,
многоуровневость
и
интеграцию
образовательного процесса.
Так, например, использование современных информационно-коммуникативных
образовательных технологий в школьном курсе: «Биология», а также для обучения студентов
биологических специальностей, создает наиболее эффективные условия для формирования
исследовательских компетенций у обучающихся, обусловленных достижением предметных
и метапредметных результатов. В связи с тем, что биология содержит в себе разнообразные
морфологические и анатомические данные, необходима визуализация изучаемого материала,
что успешно достигается с использованием ИКТ. С использованием средств ИКТ в биологии
достигаются цели, связанные со спецификой курса: овладение обучающимися системой
знаний о структурно-функциональных основах жизни, формирование научной картины мира
о живой природе, а также формирование умений применять биологические знания на
практике [3, с. 36].
По данным литературы за последние двадцать-тридцать лет средства информатизации
прочно вошли в систему школа–вуз. Применение электронных средств обучения в
образовательном процессе позволяет не только повысить эффективность и качество
обучения, но и одновременно создает условия для лучшего освоения информационных
технологий, что положительно влияет на профессиональный рост учащихся.
Многочисленными исследованиями установлено, что современные информационные и
коммуникационные технологии дают мощный стимул для самообразования,
профессионального роста, предоставляют совершенно новые возможности для творческого
развития учащихся, развивают исследовательский подход в процессе переработки учебнометодического материала [1, с. 113]. Использование электронно-образовательных ресурсов и
повышение ИКТ компетенции, как преподавателей, так и учащихся становится
неотъемлемой частью современного образования. Возрастает ответственность педагогов при
обучении инструментальным и медиа-образовательным навыкам деятельности, которые
поднимают человека на более высокий уровень информационных и интеллектуальных
возможностей [2, с. 8].
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Таким образом, актуальной проблемой в связи с информатизацией системы
образования в современных социально-экономических условиях является: формирование
профессиональных качеств современного педагога. Практика показывает, что современный
учитель, активно используя информационно-коммуникативные технологии в своей
профессиональной деятельности не остается в стороне от разработки отдельных
электронных средств обучения [2, с. 126]. Таким образом, несмотря на то, что основная
масса таких средств, очевидно, должна создаваться профессиональными коллективами
разработчиков, отчасти авторами таких ресурсов все-же будут являться, как школьные
учителя, так и преподаватели вузов, привносящие собственные средства в обучение
отдельным дисциплинам.
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ФОРМ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Палачева Юлия Алексеевна
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РФ, г. Ярославль
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В российской практике содействие процессу формирования социально-политической
активности молодежи является одной из задач государственных учреждений образования,
учреждений государственной молодежной политики. Процесс регламентирован рядом
государственных, ведомственных, областных, муниципальных нормативных актов и целевых
программ. В качестве примера данных документов можно привести Государственную
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 2020 годы» (данная программа является четвертой по счету, I: 2001-2005, II: 2006-2010, III:
2011-2015), Национальную доктрину образования в РФ до 2025 года, Концепцию
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Концепцию государственной
национальной политики Российской Федерации; Стратегии государственной молодёжной
политики в Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006
№1760-р).
В последние годы в России предпринимаются значительные усилия по укреплению и
развитию системы молодежной политики. Государственная молодёжная политика — это
направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер
нормативно-правового,
финансово-экономического,
организационно-управленческого,
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе
взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного расширения
возможностей для эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её
потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития,
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также
упрочнения её лидерских позиций на мировой арене.
Деятельность органов по делам молодежи, а также некоммерческих организаций
молодежной политики направлена на первичную профилактику деструктивных проявлений
среди молодежи, а также стимулирование конструктивной социально-политической
активности. Первичная профилактика в виде поддержки конструктивной, позитивной
социально-политической активности молодежи может решить задачи по организации досуга
молодых людей в позитивном, общепринятом ключе, она научит их коммуникации между
различными общественными категориями. Ведь одной из причин деструктивного поведения
среди молодежи является незнание методов мирного урегулирования интересующих
вопросов с властью, общественными структурами, способов конструктивного диалога.
Органы исполнительной власти, которые курируют молодежную политику, имеют
вертикальную структуру, а также свои подведомственные учреждения. В Таблице 1
приведена структура органов молодежной политики и их подведомственные учреждения.

15

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 4, 2018 г.

Таблица 1.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь)
Федеральное
Федеральное
Федеральное
государственное
Федеральное
государственное
государственное бюджетное
Федеральное
государственное
бюджетное
бюджетное
учреждение
государственное
бюджетное
учреждение
учреждение
«Российский
бюджетное
учреждение
«Центр
«Центр
центр
учреждение
«Российский центр
поддержки
поддержки
гражданского и «Международный
содействия
молодежных
молодежных
патриотического молодёжный
молодёжному
творческих
творческих
воспитания
центр»
предпринимательству»
инициатив»
инициатив»
детей и
(Роскультцентр)
молодежи»
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области
Государственное учреждение
Государственное автономное Государственное
Ярославской области
учреждение Ярославской
автономное учреждение
«Ярославский областной
области «Центр
Ярославской области
молодёжный информационный
патриотического воспитания» «Дворец молодежи»
центр»
Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) —
федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
интеллектуальной собственности, а также в сфере молодёжной политики, воспитания, опеки
и попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений.
В центральный аппарат Минобрнауки входит Департамент государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи, а также в ведении Минобрнауки находится
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) — федеральный орган
исполнительной власти в России, осуществляющий функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодёжной
политики, реализации (во взаимодействии с общественными организациями и движениями,
представляющими интересы молодёжи) мероприятий, направленных на обеспечение
здорового образа жизни молодёжи, нравственного и патриотического воспитания и на
содействие реализации молодёжью своих профессиональных возможностей. У Росмолодёжи
есть четыре подведомственных учреждения: Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский центр содействия молодёжному предпринимательству»,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр), Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Международный молодёжный центр»,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных
творческих инициатив» (Роскультцентр).
У Федерального агентства по делам молодежи и его подведомственных есть
определенный спектр мероприятий, который направлен на развитие творческого и
интеллектуального потенциала молодежи разных возрастов, на создание площадок для
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самореализации молодых людей, а также на стимулирование конструктивной социальнополитической активности молодежи. Мероприятия Агентства и подведомственных
учреждений мы разделим на несколько направлений, что подробно раскрыть механику
стимулирования.
Первое направление – это всероссийская и межрегиональная форумная кампания.
Наиболее массовыми мероприятиями принято считать Всероссийский форум добровольцев,
Всероссийский молодёжный форум «Таврида» на Бакальской косе, Всероссийский
молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», Всероссийский
молодёжный форум «Итуруп», Всероссийский молодежный форум «Россия – страна
возможностей». На данных форумах молодые люди могут посетить диалоговые площадки с
представителями органов государственной, представителями политических партий,
общественных организаций, известными деятелями культуры и искусства, предпринимателями. Основная цель такой работы заключается в принятии и признании молодежью
факта, что органы власти, политические партии заинтересованы в развитии молодежи
страны, готовы участвовать в решении их проблем. Диалоговая форма между молодежью и
властью также выстроена в Проекте дискуссионных студенческих клубов «Диалог на
равных».
Второе направление стимулирования – это грантовые конкурсы. Стоит отметить, что
общая сумма грантового конкурса Росмолодежи на 2018 год составляет 2 525 млн. рублей. В
2018 году было увеличено количество номинаций грантового конкурса, что позволяет
расширить спектр возможностей для регионов. По мнению специалистов именно реализация
грантового конкурса Росмолодежи позволяет молодым людям даже из самых отдаленных
регионов нашей страны развивать свои проекты, создавать новые площадки для
самореализации молодежи. Такое направление благоприятно сказывается на инициативной,
общественно-полезной социальной активности студенческой молодежи.
Третье направление стимулирования – это организация досуговых площадок,
мероприятий направленных на поддержку социально-одобряемых видов деятельности. Такой
метод стимулирования направлен на работу с той категорией молодежи, которая не готова
(или пока не готова) принимать активное участие в решении социальных проблем общества.
При этом работа с данной категорией также важен, потому что интерес к деструктивным
формам социально-политической активности может возникнуть на почве несамореализованности молодого человека. Примерами мероприятий могут стать: Всероссийский
литературный фестиваль «Русские рифмы», Всероссийский конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Всероссийский молодёжный конвент «Герои нашего времени»,
Всероссийский открытый урок «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь» и т.д.
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволяет охватить всю целевую
категорию учреждений молодежной политики. Уточним, что целевой категорией
учреждений молодежной политики являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
В Ярославской области органом исполнительной власти, реализующим молодежную
политику, является Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.
Департамент занимается координацией работы своих трех подведомственных учреждений,
распределением грантовых субсидий некоммерческим организациям. Подведомственными
учреждениями Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО
являются ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», ГАУ ЯО «Дворец молодежи», ГУ
ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр».
На региональном уровне также можно выделить три направления стимулирования
конструктивной социально-политической активности молодежи.
В первое направление и развитие диалоговых площадок между молодежью и властью
войдут такие мероприятия как Региональный молодёжный форум Ярославской области
«ЯрАктив», региональная реализация проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог
на равных», Молодежный форум Ярославской области.
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Также в регионе развита система грантовой поддержки молодежных и детских
общественных объединений. Организацией и проведением грантового конкурса в регионе
занимается Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО. А
ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» и ГАУ ЯО «Дворец молодежи» проводят
конкурсы на использование ресурсов учреждений для организации мероприятий
(помещений, оборудования и т.д.)
Система организации досуга молодежи представлена такими мероприятиями, как
Областной этап Спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывник России»,
Областной фестиваль традиций, обычаев и культур народов России «На одной земле»,
Областные соревнования «Готов к труду и обороне», приуроченные ко Дню Защитника
Отечества, Областной конкурс фотографии и видеороликов «Достояние Ярославии»,
Областной фестиваль литературно-музыкальных композиций «Тебе, моя Россия!»,
Всероссийский конкурс «Чайка», посвященный 55-летнему юбилею полета в космос первой
в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, Межрегиональный
фестиваль молодежного современного танца «Wild Wild Dance».
На муниципальном уровне работу с молодежью ведет Управление по молодежной
политике мэрии города Ярославля. Управление по молодежной политике является
структурным подразделением мэрии города Ярославля.
Система работы по стимулированию конструктивной социально-политической
активности на муниципальном уровне выстроена по принципам федерального и
регионального органа исполнительной власти.
Таким образом, молодежная политика в России имеет вертикальную структуру. На
федеральном и региональном уровнях действуют подведомственные учреждения, каждое из
них реализует множество мероприятий и проектов, которые и создают площадку для
самореализации молодежи. Все эти мероприятия в той или иной степени оказывают влияние
на становление личности молодого человека: развивают его творческий потенциал,
содействуют его самореализации как лидера, помогают понять свои и чужие желания,
потребности.
Список литературы:
1. Тихонов Виталий Геннадьевич Социально-политическая активность Российской
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СТРАХИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ
Голомидова Татьяна Михайловна
студент, факультет психологии Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова
в городе Севастополе,
РФ, г.Севастополь
Е-mail: mentol-22@mail.ru
В современном мире дети все больше подвергаются различным неблагоприятным
факторам. В связи с этим отмечается рост детей с разнообразными страхами,
выражающимися в повышенной тревожности и возбудимости. В момент перехода из
детского сада в школу дети попадают в экстремальные условия, которые могут являться
причиной тревожности и страхов. Поэтому важно помочь ребенку преодолеть возникающие
трудности.
В отечественной психологии данную тему широко рассматривал А.И.Захаров. В его
понимании, страх – средство познания окружающей действительности, которое приводит к
более критичному отношению к ней. В связи с этим страх выполняет две функции в
формировании личности: социализирующую и обучающую [2].
Тревога – отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся в ситуациях
неопределенности. Страх отличается от состояния тревоги тем, что у нее нет определенного
предмета. Страх имеет определенный объект, который пугает человека. Однако на
поведенческом уровне страх неспецифичен, проявляется в чувстве беспокойства и волнения.
Многие из детских страхов возникают в силу возрастных особенностей развития и
являются временными. Однако у детей могут быть устойчивые невротические страхи, они
свидетельствуют о неблагополучии ребенка, которое может быть физическим или
психологическим, возможно моральное истощение, а также неправильная позиция взрослых,
конфликтное отношение в семье. Такие страхи достаточно болезненны, могут быть
продолжительными, искажать личность ребенка. Они негативно влияют на развитие высших
психических функций: внимания, мышления, а также на развитие эмоционально-волевой
сферы.
Среди основных причин детских страхов выделяют:
1. Конкретный случай. Данный вид страхов наиболее легко корректируется. Может
развиваться страх е заметный для окружающих, что зависит от индивидуальных
особенностей ребенка.
2. Внушенные страхи. Источником данных страхов выступают значимые взрослые.
Они могут быть непроизвольными или протекать с бурными эмоциями, предостерегать
ребенка от опасности. Такие страхи могут закрепляться на всю жизнь.
3. Детские фантазии. В данном случае дети сами воображают себе предмет страха.
Например, некоторые дети бояться темноты, потому что там оживают монстры.
4. Внутрисемейные конфликты. Бывают случаи, когда ребенок боится оказаться
причиной конфликтов между родителями, чувствует себя виноватым.
5. Взаимоотношения со сверстниками. Если в школе ребенка не принимают, у него
постоянные конфликты, то у него может пропасть интерес, появиться страх быть
униженным.
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6. Деструктивное отношение к ребенку в семье. Страхи у детей могут возникать при
недостатке внимания от родителей, гиперопеке, жестоком обращении к ребенку.
А.И.Захаров выделяет две категории страхов: социальные и природные. К природным
страхам относятся страхи, основанные на инстинкте самосохранения: страх своей смерти и
страх смерти родителей, страх чудовища, крови, высоты, врачей, движущегося транспорта и
т.д. Социальные страхи бывают следующие: страх одиночества, людей, оставаться наедине,
страх наказания, осуждение со стороны [3].
Переход дошкольного к младшему школьному возраст знаменуется кризисом в
развитии ребенка. В это время ребенок переходит от игры к другой ведущей деятельности –
школьному обучению. Учась в школе, ребенок получает новые знания и навыки, социальный
статус. У его меняются ценности и интересы. Появляется новый значимый взрослый –
учитель.
В этом возрасте активно перестраивается эмоционально-мотивационная сфера.
Появляются новые мотивы, происходят изменения в мотивационной сфере. В младшем
школьном возрасте ребенок хорошо осознает свои переживания.
В данном возрасте происходит смена страхов, основанных на инстинкте
самосохранения на социальные страхи.
Основными страхами в младшем школьном возрасте выступают:
1. Страх смерти родителей. Могут появляться признаки невроза: чрезмерная
активность или заторможенность, а также нарушение сна.
2. Страх «быть не тем». Данный страх связан с тем, что ребенок боится быть не тем,
кого уважают, о ком хорошо отзываются, кого ценят. Страх «быть не тем» выражается в
боязни не соответствия социальным требованиям окружения, в боязни сделать что-то
неправильно.
3. Страх разлуки. Страх возникает при воображаемой или реальной угрозе расставания
ребенка со значимым взрослым.
4. Страх ответственности. Испытывая страх ответственности, ребенок затрудняется
принять решение даже в простейшей ситуации выбора.
Поэтому одной из задач школьного психолога является комплексное решение
проблемы детских страхов, коррекции и преодоления их. Психологическая коррекция – это
одна из форм психолого-педагогической деятельности, направленная на исправление
особенностей развития, не соответствующее оптимальной модели [3].
Психологической коррекции всегда предшествует диагностика, которая включает в
себя беседу, использование проективных методик. Кроме того используются различные
виды арт-терапии.
Арт-терапия – один из методов психотерапии, в котором для занятия используются
творческие приемы.
К видам арт-терапии относят:
 рисование;
 музыкотерапию;
 сказкотерапию;
 танцевальную терапию;
 песочную терапию;
 куклотерапию;
 глинотерапию и т.д.
Для работы с детьми психолог использует перечисленные выше методы комплексно,
например, хорошо сочетаются рисуночная терапия и оригами.
В психологической коррекции детских страхов используют зоотерапию. При общении
ребенка с животными, происходит снижение артериального давления, стресса и усталости.
Садовая терапия является также одним из видов психокоррекции. Садоводство в
данном виде психотерапии способствует социальному, физическому и психологическому
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благополучию детей. Также дети приобретают полезные практические навыки, у них
расширяется социальный и бытовой опыт.
Таким образом, одним из наиболее эффективных подходов в коррекции страхов
является системный подход. Однако использование нескольких методов и методик в
коррекции страхов детей будут также полезны. Кроме того легче предупредит страхи, чем
лечить уже сформированные фобии.
Список литературы:
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКИ ПРИ РАБОТЕ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ КОХЛЕАРНЫЕ ИМПЛАНТЫ
Григор Яна Александровна
студент, кафедра общей и клинической психологии ПГНИУ,
РФ, г. Пермь
E-mail: iana.grigor@yandex.ru
Кохлеарная имплантация (КИ) как новая сфера слухопротезирования на данный
момент начинает привлекать все большее число исследователей. При этом ключевыми
направлениями в изучении группы детей с кохлеарными имплантами (КИ) являются
послеоперационный реабилитационный или абилитационный период, развитие когнитивной
сферы, в частности формирование речи. При этом эмоциональная сфера нередко остается без
внимания, несмотря на то, что эмоции представляют собой еще один важный источник
коммуникации данных детей с миром, с близкими людьми, со сверстниками и составляют
существенный элемент их реабилитации и социализации.
Эмоциональное развитие согласно определению Е.И. Изотовой (рис. 1) представляет
собой совокупность трех взаимосвязанных компонентов:
 аффективного (совокупность разномодальных индивидуальных переживаний
ребенка);
 когнитивного (система знаний и представлений ребенка об эмоциональной сфере
человека);
 реактивного (способы непроизвольного эмоционального реагирования и
возможность произвольной регуляции эмоций).

Рисунок 1. Базовая трехкомпонентная модель эмоционального развития Е.И. Изотовой
Работа с каждым из перечисленных компонентов может происходить в рамках
музыкотерапии, которая в соответствии с определением, данным Психологическим
словарем, является психотерапевтическим и психокоррекционным методом, основанным на
целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека [2].
К тому же, подобный вариант работы в сочетании с игровой формой предоставления
заданий увлекателен и интересен для детей. Однако возможно и корректно ли применение
музыкотерапии и, в целом, задействования музыки при взаимодействии с детьми, имеющими
нарушения слуха? При ответе на данный вопрос в первую очередь необходимо опираться на
состояние и возможности ребенка, а именно на степень дефекта слуха и способ его
коррекции. Одним из способов коррекции нарушения слуха может быть слуховой аппарат –
электронный звукоусиливающий прибор. Но, возвращаясь к термину «кохлеарная
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имплантация», обозначенному ранее, следует пояснить, что этот способ слухопротезирования представляет собой операцию, в ходе которой во внутреннее ухо пациента
вводится система электродов, обеспечивающих восприятие звуковой информации
посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва [1, с. 38].
Таким образом, кохлеарный имплант в отличие от слухового аппарата не усиливает, а
воссоздает восприятие звуков.
В связи с обозначенным различием действия слухового аппарата и кохлеарного
импланта возникает новый вопрос: способен ли последний полноценно воссоздавать
музыку? Многими исследователями отмечается, что музыка более сложна для восприятия,
нежели человеческая речь, поскольку богата множеством оттенков, сочетанием игры
различных инструментов и пр. При поиске ответа на новый поставленный вопрос нам
удалось обнаружить ряд зарубежных работ, направленных на изучение того, как люди с
кохлеарными имплантами слышат окружающий мир. Кохлеарная имплантация,
действительно, воссоздает звуковое восприятие, восполняя чувствительность волосковых
клеток, однако современные технологии на данный момент не позволяют сделать это
восприятие идентичным слуху здорового человека. Так, в ходе исследования, проведенного
Cochlear Implant Research Laboratory (Arizona State University, 2014), было установлено, что
звук, воспринимаемый людьми с помощью кохлеарного импланта (при односторонней
тугоухости / глухоте) описывался ими посредством образа «как сквозь стену».
Опираясь на предложенную метафору, можно предположить, что восприятие музыки
для людей с кохлеарными имплантами осложнено, но все-таки возможно. Большую роль в
данной ситуации играет имеющийся у человека опыт. К примеру, в опросе, проведенном
University of Southampton Auditory Implant Service, было установлено, что люди, ранее
имевшие здоровый слух, ощущают существенную разницу в их восприятии музыки до и
после кохлеарного импланта, в то время как пациенты, слух которых был поражен с
рождения или раннего детства, нередко получают удовольствие от возможности слышать
музыку. В целом, можно предположить, что составляющая опыта будет играть
существенную роль в восприятии эмоционального содержания различных музыкальных
композиций.
Таким образом, дети с кохлеарными импланатми, скорее всего, не будут иметь
прошлого опыта взаимодействия с музыкой, и это может отражаться на их восприятии
эмоционального содержания произведений. При этом стоит также отметить, что на
эмоциональное восприятие музыки будет оказывать влияние и общий уровень
эмоционального развития ребенка, поскольку без сформированной системы знаний о
базовых эмоциях и чувствах ему будет сложно охарактеризовать то или иное музыкальное
произведение. Здесь вновь можно наблюдать взаимодействие описанных ранее компонентов
модели эмоционального развития Е.И. Изотовой (рис. 1). Другими словами, без понимания
особенностей
проявления
эмоциональных
состояний,
ребенку будет
трудно
идентифицировать, описать и вербально обозначить собственные переживания.
Проблема вербализации эмоций имеет особую актуальность для детей с нарушениями
слуха, т.к. вследствие имеющегося первичного дефекта у них в первую очередь нарушается
речь. Глухие и слабослышащие дети большое внимание уделяют такой выразительной
стороне эмоций, как мимика и пантомимика [3, с. 62]. Ведь ребенок, лишенный слуха и
потому (до специального обучения) не имеющий возможности общаться с окружающими
людьми посредством словесной речи, испытывает потребность в другом способе общения.
Обобщая проведенный теоретический обзор, можно подвести итог, что кохлеарная
имплантация предоставляет детям большие возможности в восприятии звуков окружающего
мира, в том числе и музыки. Однако вследствие имеющихся на данный момент ограничений
данной операции, это слуховое восприятие не может быть приравнено к нормальному слуху
и поэтому обладает своей спецификой. Помимо обозначенных особенностей, среди важных
составляющих эмоционального восприятия музыки можно выделить прошлый опыт ребенка
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и его актуальный уровень эмоционального развития как совокупность трех взаимосвязанных
компонентов: аффективного, когнитивного и реактивного.
В заключение стоит отметить практическую ценность применения музыки в работе с
детьми, имеющими кохлеарные импланты. Восприятие музыки, помимо анализа ее
эмоциональной составляющей, способствует активному развитию фонематического слуха
ребенка, который в свою очередь влияет на развитие речи посредством детализирования
некоторых сложных и схожих для восприятия фонем и др. Другими словами, включение
музыки в различные способы работы с детьми оказывает благотворное влияние как на
эмоциональное, так и на речевое развитие ребенка. Помимо этого, можно упомянуть слова
В.А. Сухомлинского, который считал музыку средством нравственного и умственного
воспитания ребенка, указывая, что «музыкальное воспитание – это воспитание человека»
[4, с. 125].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема вербальной агрессии подростков с
девиантным поведением в возрасте 11-12 лет. Дается краткая характеристика девиантного
поведения, агрессивного поведения и вербальной агрессии, анализируются последние
данные различных авторов о связи девиантного поведения с вербальной агрессией.
Проверяется гипотеза о связи между уровнем выраженности вербальной агрессии и
различными видами отклоняющегося поведения. Для проверки гипотезы применялся тест
для оценки склонности к отклоняющемуся поведению и тест для оценки агрессивного
поведения, данные были проанализированы с помощью корреляционного анализа. В
исследовании принимали участие 60 подростков 11-12 лет общеобразовательной школы №15
г. Владимира. Полученные нами результаты позволяют говорить о подтверждении
выдвинутой гипотезы.
Ключевые слова: вербальная агрессия, агрессивное поведение, девиантное поведение,
отклоняющееся поведение, подростки.
Введение
В последнее время особую актуальность приобретает изучение вербальной агрессии у
подростков с девиантным поведением. Это обусловлено, прежде всего, тем, что последние
исследовательские данные указывают на то, что повышенный уровень вербальной агрессии
является статистически значимым предиктором реальных агрессивных действий со стороны
подростков в отношении сверстников [10]. При этом вербальная агрессия является типичным
способом выражения своего состояния, требований и пожеланий в подростковой среде [13].
Публикации различных новостных СМИ также подтверждают то, что агрессивное общение
подростков в социальных сетях и при непосредственном взаимодействии приводит к
реальным (и часто крайне жестоким) физическим столкновениям. Начинаясь со словесных
стычек, все это перерастает в буллинг (школьная травля) и жестокие побоища.
Теоретические предпосылки
Проблеме девиантного поведения подростков посвящено достаточно много работ. Оно
становилось предметом изучения таких авторов как О.Б. Компаниец, Ф.Р. Мавлеткулова,
В.В. Браиловский, С.В. Бородин, Я.И. Гилинский, М.И. Рожков, А.Г. Абрумова, Е.В.
Змановская, И.С. Кон и многих других.
Анализ научных публикаций, касающийся понимания девиантного поведения в
психолого-педагогической науке, позволяет заключить, что разные определения девиантного
поведения схожи в том, что девиация – это в целом отклонение от какой-либо групповой
нормы [2; 3; 7]. При этом в каждом из этих определений есть указание на конкретность норм
в силу их изменчивости и относительности [9, 13]. Стоит также отличать девиантное
поведение (отклоняющееся от норм) от делинквентного (противоправное поведение) [7]. В
самом общем смысле, выражение «девиантное поведение» (или «отклоняющееся
поведение») используется тогда, когда в исследуемом каким-либо автором вопросе
необходимо указать на какое-то отклонение в поведении личности от определенных норм (в
семье, школе, обществе, мире и т.д.).
Выражаться девиантное поведения может в самых различных формах, например, таких
как: трудности в обучении, взаимоотношения со сверстниками и членами семьи, нарушения
в формировании ценностно-смысловых оснований, отсутствие позитивных интересов и
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целей, нарушения эмоционально-волевой сферы, вспышки агрессии, воровство,
злоупотребление различными веществами, драки и т.д [8; 13].
Вербальная агрессия, является одним из видов агрессивного поведения, которое в свою
очередь принимается за признак девиантного поведения. Агрессивное поведение
обязательно подразумевает преднамеренное, целенаправленное причинение вреда жертве; в
качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, которое подразумевает
причинение вреда или ущерба живым организмам; жертва должна обладать мотивацией
избегания подобного обращения с собой [1; 6].
В работах, в которых затрагивается вопрос вербальной агрессии, описываются как ее
формы, так и виды. Среди форм вербальной агрессии выделяют, например, прямую и
косвенную (Е.П. Ильин), активную (прямую и непрямую) и пассивную (прямую и непрямую)
(А. Басс), слабую, сильную, целенаправленную, нецеленаправленную, открытую, скрытую,
переходную, непереходную, массовую и межличностную (Ю.В. Щербинина). К формам
вербальной агрессии относят оскорбления, угрозы, грубые требования, грубые отказы,
враждебные замечания, насмешки, ссоры (В.В. Кислица, Ю.В. Щербинина).
Вербальная агрессия является довольно распространенным явлением в подростковой
среде и выступает типичной формой их агрессивного поведения. В своей речи подростки
склонны использовать, чаще всего, прямые и косвенные оскорбления, угрозы, грубые
просьбы и отказы, ироничные, язвительные замечания, упреки и претензии [12; 18]. Данные
авторов, занимавшихся исследованиями вербальной агрессии у подростков, указывают на
широкую вариативность причин, побуждающих детей к ее проявлениям, таких как,
например, удержание своего иерархически престижного места в группе или стремление к
таковому, самозащита, общий высокий уровень агрессивности, изменение и/или стаблизация
ситуации в пользу агрессора и т.д. [11; 16; 17].
Результаты последних научных исследований указывают на прямую связь между
девиантным поведением и обоими видами косвенной агрессии (прямой и косвенной) [4; 5;
10; 12; 14; 15]. Высокий уровень вербальной агрессии, оцененный по методике А. Басса и
А. Дарки, может считаться прямым указанием на высокую вероятность того, что такие
подростки проявят реальные агрессивные действия в своем поведении, направленного на
сверстников [10]. Однако, на наш взгляд, изучению вербальной агрессии подростков
уделяется недостаточно внимания.
Таким образом, особенности вербальных проявлений агрессивного поведения
подростков и поиск эффективных способов коррекции таких проявлений является
актуальной, но недостаточно полно разработанной научной проблемой.
Описание цели, выборки и методик исследования
Целью нашего исследования является установление взаимосвязи между уровнем
вербальной агрессии и отклоняющимся поведением подростков. Полученные данные
позволят нам в дальнейшем создать и апробировать программу коррекции вербальной
агрессии у девиантных подростков 11-12 лет в условиях общеобразовательной школы. В его
рамках нами была выдвинута гипотеза, что существует прямая взаимосвязь между уровнем
выраженности вербальной агрессии и той или иной формой отклоняющегося поведения.
Целью данной статьи является изложение результатов ее проверки.
На первом этапе исследования в течение первого полугодия 2017/2018 учебного года
нами были собранны данные о уровне вербальной агрессии учащихся 6 класса МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Владимира. Совокупная выборка
исследования составила 60 учеников, среди которых было 32 мальчика и 28 девочек. В
статье приводятся предварительные результаты исследования, полученные посредствам
опросника А. Басса и А. Дарки для оценки агрессивного поведения и теста для выявления
склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел).
Результаты исследования
По результатам проведения теста для выявления склонности к отклоняющемуся
поведению (А.Н.Орел) у 23,3% подростков в выборочной совокупности были выявлены
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выраженные характеристики отклоняющегося поведения. Повышенные значения
наблюдались по таким шкалам как склонность к преодолению норм и правил (у 23,3 %
подростков), склонность к аддиктивному поведению (у 11,6% подростков), склонность к
агрессии и насилию (у 11,6% подростков), а также по шкале волевого контроля
эмоциональных реакций (у 10% подростков). У остальных 86,7% подростков не было
выявлено тенденций к девиантному поведению, хотя у некоторых учеников они были близки
к нижней критической границе выраженной девиации, что может указывать на
необходимость наблюдения за динамикой в поведении этих детей.
Результаты проведения опросника для оценки агрессивного поведения А. Басса и
А. Дарки указывают на то, что для большинства подростков 11-12 лет преобладающими
формами агрессивного поведения выступают вербальная агрессия и негативизм.
Повышенные значения по шкале негативизма продемонстрировали в результатах
тестирования около 71,6% подростков в выборочной совокупности. Повышенные значения
по шкале вербальной агрессии были свойственны для 76,6% подростков в выборке. В
выборке исследования были также подростки, у которых были повышенные значения и по
другим шкалам опросника, однако повышенные показатели по шкалам негативизма и
вербальной были свойственны наиболее многочисленным группам детей.
В группе подростков, у которых были выявлены выраженные признаки отклоняющегося поведения, помимо повышенных значений по шкалам негативизма и вербальной
агрессии, наблюдались также повышенные значения по таким шкалам опросника как
физическая агрессия, обида и чувство вины. Это было свойственно для всех девиантных
подростков.
Как указывают результаты, вербальная агрессия, наряду с другими видами
агрессивного поведения, встречается у девиантных детей в 100% случаев.
Для обнаружения и оценки направленности связи между обнаруженными
повышенными видами агрессивного поведения и критериями девиантного поведения мы
применили корреляционный анализ с использованием рангового коэффициента корреляции
Спирмена.
Результаты корреляционного анализа указали на прямую положительную связь в
группе девиантных детей между:
1. Уровнем вербальной агрессии и склонностью к аддиктивному поведению (r = 0,91;
p ≤ 0,01), склонностью к агрессии и насилию (0,71; p ≤ 0,01), волевым контролем
эмоциональных реакций (0,65; p ≤ 0,05), а также склонности к преодолению норм и правил
(0,6; p ≤ 0,05).
2. Уровнем физической агрессии и склонностью к аддиктивному поведению (0,87;
p ≤ 0,01), склонностью к агрессии и насилию (0,65; p ≤ 0,05), волевым контролем
эмоциональных реакций (0,69; p ≤ 0,01), а также склонности к преодолению норм и правил
(0,49; p ≤ 0,01).
3. Уровнем негативизма и склонностью к аддиктивному поведению (0,86; p ≤ 0,01),
склонностью к агрессии и насилию (0,74; p ≤ 0,01), волевым контролем эмоциональных
реакций (0,6; p ≤ 0,05).
4. Уровнем обиды и склонностью к аддиктивному поведению (0,86; p ≤ 0,01),
склонностью к агрессии и насилию (0,7; p ≤ 0,01),а также волевым контролем
эмоциональных реакций (0,65; p ≤ 0,05)
5. Уровень выраженности чувства вины был связан с такими показателями девиантного
поведения как тенденция к аддиктивному поведению (0,66; p ≤ 0,01) и склонностью к
преодолению норм и правил (0,56; p ≤ 0,05).
В большей степени нас интересуют результаты, связанные с уровнем вербальной
агрессии, которые на достаточно высоком статистически значимом уровне были связаны с
четырьмя показателями девиантного поведения. Иными словами, чем выше уровень
вербальной агрессии подростка, тем в большей степени он склонен к тем или иным
аддикциям, к решению возникающих в жизни трудностей с помощью насильственных
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действий, противопоставлять собственные ценности и нормы групповым, и тем слабее
уровень его волевого контроля.
Полученные нами результаты также указывают и на то, что наиболее тесная
положительная связь наблюдается между склонностью к аддиктивному поведению и
различными видами агрессивного поведения – вербальной агрессии, физической,
негативизмом и обидой. То есть, тенденция к уходу от реальности с помощью изменения
состояния своего сознания тесно сопряжена с выраженными формами вербальной и
физической агрессии, негативизмом и обидой. Также, все они положительно связаны с
тенденцией к агрессии и насилию и сниженным волевым контролем. Это указывает на то,
что вероятность проявления реальной агрессии у этих подростков 11-12 лет очень высока.
Заключение
Полученные нами результаты могут указывать на то, что в русле проблемы вербальной
агрессии у подростков с девиантным поведением в рамках массовой школы проводится
недостаточно эффективная психолого-педагогическая работа. Хотя этот вид агрессии тесно
связан с такими показателями отклоняющегося поведения как:
 поведенческие аддикции;
 склонность к агрессии и насилию;
 склонностью к преодолению правил и норм;
 сниженным волевым контролем эмоциональных проявлений.
Именно вербальная агрессия зачастую провоцирует подростков с девиантным
поведением на более серьезные виды агрессивного поведения, особенно такие, как жестокие
побои и буллинг.
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В данной статье проведён анализ психодиагностической экспертной системы при
подборе сотрудников на работу.
В настоящее время особо перспективным направлением информационных систем
являются экспертные системы. Экспертные системы могут подстраиваться под пользователя
и решать трудные задачи в реальном времени на уровне эксперта, а программы, созданные
на базе экспертных систем, уже давно проявили высокую результативность. Несмотря на то,
что системы искусственного интеллекта пока еще не развиты в полной мере, экспертные
системы являются исключением, т.к. в наши дни распространены достаточно широко. Они
активно применяются в таких областях как медицина, горное и инженерное дело,
информатика, сельское хозяйство и даже в ракетно-космической промышленности. И это
только малая часть тех систем, которые так далеко шагнули в области практического
применения искусственного интеллекта.
В статье рассматривается прототип психодиагностической экспертной системы для
проведения оценочных методов психологической диагностики кандидатов на желаемую
должность, а также предоставлен перечень рекомендаций, помогающий соискателю в выборе
подходящей должности. Оценку темперамента предполагается проводить по результатам
теста
Белова А.Н.
Для
подтверждения
возможности
реализации
алгоритма
продемонстрирован приблизительный план программных расчётов [1].
Важной задачей рекрутского отдела в наши дни является грамотный подбор персонала,
как по профессиональным, так и по психологическим качествам, что немаловажно. От этого
зависит успешное развитие компании в будущем. Подходит ли занимаемая должность
человеку психологически, чувствует ли он себя комфортно на рабочем месте, и
соответствуют ли занимаемой должности его личностные характеристики, это и множество
других факторов напрямую влияют на эффективную деятельность сотрудника. В данном
случае работодателю проще провести психологическую диагностику кандидатов заранее,
чем через годы анализировать работу каждого недовольного сотрудника в отдельности.
Данные о психологических особенностях являются разнородными для каждого объекта
исследования и носят индивидуальный характер. Анализ личностных качеств должен быть
проведён опытным психологом, но далеко не каждое предприятие имеет возможность нанять
в штат хорошего специалиста. В таком случае имеет смысл компенсировать отсутствие
специалистов применением знаний, сублимированных в экспертных системах. В настоящее
время экспертные системы не могут в полной мере заменить специалиста (особенно, когда
знания экспертов в данной области в большей мере субъективны и носят описательный
характер), но подобрать необходимые методики оценивания им не составит проблем.
Зачатую результатом проектирования экспертной системы является структурный
подход, согласно которому происходит разделение целевого направления на составляющие.
Таким образом появляется возможность реализации экспертных систем в программировании
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модульного типа, так как каждый эта такой системы выступает в виде модуля, результаты
которого наследуются другими модулями системы [2].
Рассмотренная структура экспертной системы по психодиагностике включает в себя
три модуля, результатом взаимодействия которых является распределение по подходящим
вакансиям для соискателей, а также описание их темперамента и личностных характеристик,
которые поспособствовали бы положительному развитию личности в дальнейшем. На
рисунке 1 представлена структура вышесказанной экспертной системы. Темперамент –
индивидуальная совокупность душевных и психических свойств человека, характеризующих
степень его возбудимости и проявляющихся в его отношении к окружающей
действительности, в поведении. Таким образом, тест на определение типа темперамента
можно назвать одним из первичных методов психологической диагностики.

Рисунок 1. Структура экспертной системы по психодиагностике
Темперамент – индивидуальная совокупность душевных и психических свойств
человека, характеризующих степень его возбудимости и проявляющихся в его отношении к
окружающей действительности, в поведении. Таким образом, тест на определение типа
темперамента можно назвать одним из первичных методов психологической диагностики.
Белов А.Н. разработал метод, который даёт возможность определить преобладающий
тип темперамента в человеке, и проявить наличие второстепенных типов. Происходит это
путём тестирования, состоящего из 4 блоков по 20 вопросов каждый. В случае
положительного ответа начисляется балл переменной, соответствующей определённому
типу темперамента. Типы темперамента подразделяются на холерический, меланхолический,
сангвинический и флегматический. Переменные Ah, Am, As, Af содержат в себе
характеристики заданных типов соответственно. По формуле Белова А.Н. [3] после
вычисления формулы набранных баллов, рассчитывается количественное соотношение
темпераментов в процентной форме:

T

As
A
A
A
100%  а *100%  h *100%  m *100%;
A
A
A
A
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На основании формулы темперамента рассчитываются пороговые значения для
каждого из них. Преобладающим типом можно назвать тип темперамента, пороговое
значение которого превышает отметку 40. В таблице 1 на примере холерика представлен
пример пороговых значений для других типов.
Таблица 1.
Результаты оценки темперамента холерика
Холерический темперамент
Если pAh < 30
Если 30<= pAh < 40
Если pAh >= 40

Результат
Не выражен
Выражен
Доминирует

Для наглядности результатов происходит построение графа, отображающего
зависимость между темпераментами и результатами факторно-аналитических личностных
данных.
По формуле 1 высчитываются процентные показатели и откладываются на
координатных осях. Все показатели темперамента, находящиеся в пустом четырёхугольнике,
означают отсутствие выраженных черт определённого темперамента. Фигура, образованная
путём соединения точек на осях соответствует взаимодействию типажей того или иного
человека. Сектора обозначают личностные качества, которые учитываются после
пересечения соответствующих темпераменту секторов.
Рассмотрим пример тестирования, соответствующий формуле:
T  18%H  10%S  22%F  50%M ;

Тип темперамента, соответствующий данной формуле, наглядно представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма взаимодействия типов темперамента
с факторно-аналитическим описанием личности
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На диаграмме наглядно показано преобладание меланхолического типа темперамента с
присущими ему качествами. На основании этих данных можно сделать вывод, что
тестируемый эмоционально нестабилен, интроверт.
Экспертная система может быть оснащена дополнительными модулями, так как имеет
модульную структуру. К примеру, можно добавить тесты других психологов, таких как
Айзенк и Франция Хейманс [4].
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УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Загорельская Алёна Владимировна
студент, кафедра общей и профессиональной психологии БГУ,
РФ, г. Брянск
Павлова Татьяна Александровна
канд. психол. наук, профессор БГУ,
РФ, г. Брянск
Подростковый возраст традиционно определяется как переходный период между
детством и взрослостью. Характеризуется качественными изменениями, вызываемыми
половым созревание и вступлением во взрослую жизнь. В этот период начинается
становления «Я-концепции», происходит смена ведущей деятельности, а именно, на первый
план выступает общение со сверстниками, вытесняя учебную.
С переходом в подростковый возраст происходит значимая перестройка учебной
деятельности школьника. Имеющиеся данные исследований психологов демонстрируют, что
к моменту вступления в подростковый возраст у школьников отмечается разнообразие в
уровнях развития учебной деятельности. С переходом в среднюю школу учащиеся способны
самостоятельно осваивать новый материал, интересующие их области знаний.
Академическая успеваемость представляет собой совокупность разнообразных
аспектов оценки психологических результатов обучения, является показателем
результативности обучения, личностной и познавательной активности. Американский
социальный психолог Д. Майерс утверждает, что школьники, добиваясь успехов в учёбе,
убеждаются в своих академических способностях, что, как следствие, стимулирует и
мотивирует их работать напористее, добиваться ещё больших результатов [6].
Существует большое количество определений понятия «учебная успеваемость»,
причём различные авторы фиксируются на разных его сторонах, но все они сходны во
мнении, что учебная успеваемость отражает степень успешности усвоения учебных
предметов учащимися. Высокий её уровень достигается использованием педагогами систем
дидактических и воспитательных средств, оптимальной организацией учебной деятельности.
Е.П. Ильин предлагает два критерия успешности учебной деятельности, находящих
отражение в академической успеваемости – быстрота и точность выполнения заданий [4].
В педагогической психологии выделяют следующие факторы успеваемости:
 требования к учащимся, вытекающие из целей школы;
 психофизические возможности учащихся;
 социальные условия жизни, воспитания и обучения.
Школьники, высокий уровень умственного развития, демонстрируют лучшие
результаты в школьном обучении. Однако связь между уровнем умственного развития
ребёнка и его школьной успеваемостью зачастую не находит подтверждения посредством
исследований. Таким образом, хороших успехов в учёбе может достигать ученик,
характеризующийся слабым уровнем умственного развития, в то время как показывающий
высокие результаты ученик может демонстрировать весьма посредственные итоги учения.
Учебная успеваемость складывается во взаимовлиянии свойств ученика как субъекта
деятельности. И.А. Зимняя, на основании имеющихся исследований, полагает, что на
эффективность учебной деятельности воздействует [3]:
 соответствующий возрасту уровень интеллектуального развития по всем входящим в
структуру функциям (мнемической, логической, сенсорно-перцептивной);
 синтетический, целостный, поленезависимый когнитивный стиль с высоким
показателем дифференциации;
 гибкость и конвергентность мышления;
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 активность;
 высокий темп реакции, эмоциональная устойчивость;
 высокий уровень саморегуляции.
Учение подростка успешно, когда он видит в нём смысл, жизненное значение
изучаемого, то есть, проявляется потребность получать знания, изучать лишь то, что
интересует его самого. Успеваемость выше, если у учащегося сформирована ответственность
за свою учебную деятельность, то есть он осознаёт, что учиться – это его долг. Другими
причинами обратить внимание на свою успеваемость для подростка могут быть оценивание
или осуждение другими людьми, нежелание огорчать родителей, быть хуже своих
одноклассников.
В работе Б.Г. Ананьева «Психология педагогической оценки» отмечены не только
психологические функции оценки, но и даны предположения о её роли в регулировании
отношений внутри учебно-воспитательного процесса и социума [1].
В подростковом возрасте наблюдается снижение интереса к учению и, как следствие,
успеваемости. Т.В. Дуткевич среди причин выделяет [2]:
 более привлекательной становится возможность общения со сверстниками, а не
учебная деятельность;
 расширяется круг социальных связей, источников информации;
 возрастание требований к самостоятельности в учёбе и появление новых учителей;
 в процессе актуализации профессионального выбора учащийся разделяет учебные
предметы на «важные и неважные».
Но в то же время, ухудшение успеваемости может быть последствием отчуждения
ребенка от сверстников. Общаясь со взрослыми и сверстниками, подросток «расслабляется»,
то есть уходит от личностных проблем, тяготящих его, в итоге, такое общение может
повысить успеваемость ребенка подросткового возраста. Причинами неуспеваемости
подростка в процессе социального воспитания могут стать: несовпадения высоких
требований взрослых с возможностями подростка; отсутствие у подростка возможности
утвердить себя среди взрослых; отчуждение ребенка от сверстников; непризнание его в
обществе.
В педагогической психологии причины неуспеваемости школьников условно
объединяют в следующие группы: психологические причины (особенности психических
познавательных процессов, отсутствие мотивации, узость кругозора); физиологические
(общая слабость здоровья, нарушения опорно-двигательных систем, болезни нервной
системы); социально-бытовые(неблагополучные условия жизни и ситуация в семье, низкая
материальная обеспеченность); педагогические( недостатки преподавания, ошибки при
переводе в новый класс/школу).
Если у детей младшего школьного возраста зачастую успеваемость можно повысить в
ходе углубленных, грамотно организованных занятий с педагогом, причём, как правило, это
способствует также улучшениям в сфере общения ребёнка со сверстниками, то в
подростковом возрасте дело обстоит гораздо сложнее. Успешно работая над успеваемостью
ребёнка, не получится решить все другие личностные проблемы. Однако помощь в решении
личностных проблем подростка положительно отразится и на учебной успеваемости.
Наиболее распространённой причиной плохой успеваемости является отсутствие
достаточной мотивации учения – нежелание учиться. Согласно психолого-педагогическим
опросам, подростки объясняют причины трудностей обучения и проблем школьной
успеваемости, прежде всего, недостатками в себе («плохая память», «невнимателен»,
«ленив»). Более слабым основанием сниженной успеваемости школьники подросткового
возраста называют сложность учебной программы или отдельных учебных предметов. Что
касается учителей, среди причин неуспеваемости они выделяют следующее: виновность
самих подростков, недостаточная помощь родителей, сложности программы,
Посредством исследований было выявлено, что проблемы с успеваемостью
отсутствуют у школьников, родители которых имеют высшее или незаконченное высшее
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образование, большинство отличников именно из таких семей. И напротив, учащихся с
удовлетворительной успеваемостью гораздо больше в семьях с низким образовательным
уровнем родителей. По данным Е.Р. Слободской, успеваемость школьников также связана с
возрастом и профессиональной квалификацией родителей. Кроме того, наличие в семье отца
положительно складывается на успеваемости мальчиков. Отрицательное воздействие на неё
оказывает как недостаточное участие и контроль учебной деятельности школьника, так и
гиперопека [7].
Снижение успеваемости у школьников подросткового возраста может быть вызвано
абсолютно разными причинами – начиная с незначительных пробелов в знаниях, как
следствие пропусков уроков или недостаточной внимательности, заканчивая появлением
серьёзных психических проблем.
Подростки особенно преуспевают в тех видах обучения, которые делают их взрослее в
собственных глазах. Наиболее заметный спад интереса к обучению приходится на пятый и
седьмой классы. На подростка воздействует процесс, названный А.Н. Леонтьевым
«внутренний отход от школы». Суть его в том, что учебная деятельность перестаёт быть
ведущей для ученика и мотивы, побуждающие ребёнка в начальных классах, удовлетворены,
а новые, отвечающие условиям подросткового возраста, ещё не совсем сформированы [5].
Можно сказать, что за проявлениями пренебрежительного отношения к оценкам лежит
субъективно понятая взрослость. Изменения в отношении к учителю, обучению – одна из
важных сторон чувства взрослости, которое является основным компонентом этого периода
развития. Более того, новое отношение к знаниям, возможно, и есть то ядро взрослости,
культивируя и развивая которое можно преодолевать возникающие в этот период развития
трудности в поведении и воспитании подростков.
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Кафтанов Евгений Валерьевич
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РФ, г. Казань
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Такое знакомое слово, как «чувство», в повседневной жизни, используется настолько
широко, что трудно дать ему какое-то одно единственное определение. Так словарь Ожегова
даёт пять определений к слову «чувство»: Во-первых, он относит это к шести органам чувств
(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, равновесие); Во-вторых, это нахождение человека в
сознательном состоянии, когда человек воспринимает реальность. К примеру, когда человек
потерял сознание, а потом пришел в себя, говорят «пришёл в чувства»; В-третьих, «чувство»
как синоним любви; Четвёртое, отношение человека к кому-нибудь или чему-нибудь. Здесь и
чувство собственного достоинства, как уважительное отношение к себе, и чувство
ответственности или долга; И пятым пунктом, «чувство» как проявление эмоций, такие как
радость, гнев и др. [5, с. 888].
Однако профессор Ильин, относит первые три определения, из словаря Ожигова, к
«житейским понятиям», не имеющие под собой научного обоснования [2, с. 282]. И поэтому,
чтобы не было «путаницы», он предлагает «органы чувств» называть органами ощущений, а
проявление любви, относить к одному из видов чувств, но не делать его синонимом слова
«чувство». Он считает, что понятие «чувство» следует рассматривать лишь как
психологическое понятие, обозначающее эмоциональное, внутреннее состояние человека.
Из вышеизложенного можно прийти к выводу, что в широком понимании «чувство» —
это способность человека осознавать или воспринимать окружающий его мир, как на уровне
физиологии (через 6 органов чувств), так и на психологическом уровне. В узком понимании,
с точки зрения психологии, чувства связаны с эмоциональным миром человека.
Однако обозначив чувства как эмоциональные отношения, Ильин Е.П. предлагает
различать понятия «чувства» и «эмоции» и не воспринимать их как синонимы. Тем самым,
он поднимает ещё одну острую проблему – это соотношение понятий «чувства» и «эмоции»,
которые нам необходимо разобрать.
В психологии, существует несколько взглядов на взаимосвязь «чувств» и «эмоций», но
в основном выделяют четыре подхода:
1. Эмоции и чувства – тождественные понятия;
2. Чувство, как одно из видов эмоций;
3. Эмоции, как одно из видов чувств;
4. Чувство и эмоции – это близкие по природе, но разные по своим функциям, понятия
[2, с. 283].
Исследователи, придерживающиеся первого подхода, дают и эмоциям, и чувствам
одинаковое определение [1, с. 86]. Однако в этом подходе возникает проблема по причине
того, что многие чувства бывают сложными на столько, что их приходится описывать
несколькими эмоциями или чувствами, и это приводит к определённым трудностям и
путанице. К примеру, некоторые ученые могут отнести «гнев» и к чувству (чувство гнева) и
к эмоции. Однако другие исследователи, чтобы описать чувство гордости утверждают, что
«гордость — это совокупность гнева и радости» [8, с. 5]. И здесь мы сталкиваемся с тем, что
как минимум некоторые чувства бывают сложными (гордость, любопытство, скромность), а
некоторые простыми (гнев, радость, страх). А кроме этого, «гнев», «радость», «страх» –
можно назвать эмоцией, а «гордость» - это уже не просто эмоция. Данный пример, на наш
взгляд показывает, что эмоция и чувство это не одно и тоже. Или как минимум, что не все
чувства одинаковые по своей природе. Кроме этого, надо заметить, что исследователи,
придерживающиеся данного подхода, занимаются не изучением природы чувств и эмоций
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как таковых, а чаще «прикладной психологией» где и используют синонимично понятия
«чувства» и «эмоции».
Второй и третий подход, очень похожи между собой с той лишь разницей, что во
втором подходе обобщающим понятием является «эмоции», которая объединяет в себе
различные проявления человеческой психики (аффекты, эмоции, чувства), а в третьем
наоборот, обобщающим понятием выступает «чувства». На наш взгляд, данные методы – это
уже попытка отделить чувства от эмоций. Так к примеру, Леонтьев А.Н. (его Ильин Е.П.,
относит к представителям второго подхода) разделяет, «эмоциональные процессы» на
«аффекты, собственно эмоции и чувства» [3, с. 29-37]. Хотя Леонтьев и называет это всё
эмоциональными процессами, он показывает, что все эти процессы имеют разную природу
происхождения и по-разному проявляются в жизни человека. Аффектами, Леонтьев называет
«сильные и относительно кратковременные эмоциональные переживания, сопровождаемые
резко выраженными двигательными и висцеральными проявлениями» [3, с. 37]. А эмоции в
отличии от аффектов «представляют собой более длительные состояния, иногда лишь слабо
проявляющиеся во внешнем поведении. Они имеют отчетливо выраженный ситуационный
характер, т. е. выражают оценочное личностное отношение к складывающимся или
возможным ситуациям» [3, с. 39]. Главным отличием «собственно эмоций» от аффектов,
является то, что эмоции, это реакция не только на то, что происходит сейчас, но и
предвосхищение того, что может случится в будущем. К примеру новость о приезде в гости
лучшего друга, вызывает в человеке радость, хотя само событие ещё не произошло в данный
момент. Третьим уровнем эмоциональных процессов, Леонтьев называет «чувства», которые,
по его мнению, носят «Отчетливо выраженный предметный характер, и связаны с
представлением или идеей о некотором объекте ― конкретном или образном» [3, с. 40]. По
мнению Леонтьева, чувства более устойчивы, и могут выражаться не только к предметам, но
и к социальным явлениям.
К представителям четвертого подхода, относятся такие ученые как Никандров В.В.,
Ильин Е.П., которые считают целесообразным «чувства» и «эмоции» кардинальным образом
разделять и ни в коем случае эти понятия не смешивать. Причин, по которым это следует
делать, несколько: «во-первых, потребности, которыми они вызваны; во-вторых, функции,
которые они выполняют; в-третьих, физиологические механизмы, которыми они
обусловлены» [6].
Если посмотреть на потребности человека по теории выдвинутой Абрахамом Маслоу,
то можно заметить, что всё что сторонники четвёртого подхода относят к «чувствам»
вызвано психологическими и социальными потребностями человека, а то что связано с
органами чувств (ощущений) и «эмоциями» связано больше с физическими потребностями
[4, с. 60-72]. Тем самым прослеживается динамика, от чувств и ощущений, связанных с
физиологией, к чувствам более «возвышенным» связанных с социальным статусом и
психологией личности [7, с. 545]. Рубинштейн так описывал эту динамику чувств: «Первый –
это уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности. Следующий, более
высокий, уровень эмоциональных проявлений составляют предметные чувства,
соответствующие предметному восприятию и предметному действию» [7, с. 545]. Последний
уровень, Рубинштейн называет «мировоззренческими чувствами» [7, с. 545].
Исходя из этого мы видим, что и функции у ощущений, эмоций и чувств разные. Если
органы чувств и эмоции сигнализируют человеку об удовлетворённости или не
удовлетворённости физическими потребностями (еда, здоровье, безопасность) и помогают
человеку выжить, как биологической единице. То чувства обслуживают другую сферу
человеческого бытия, помогая ему выжить не как биологической единице, а состоятся и
реализоваться как личность в социуме.
Что касается физиологических механизмов эмоций, Леонтьев А.Н., замечает, что
эмоции в человеке проявляются через мимику лица, тем самым как бы посылается сигнал
внешнему миру о том, что человек переживает в данную минуту (ярость, радость,
растерянность и т.д.), чего не скажешь о чувствах [3, с. 35]. К примеру, невозможно по
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мимике лица сказать о человеке, что он испытывает чувство патриотизма, или чувство
собственного достоинства.
Рубенштейн утверждает, что в выражениях эмоций задействовано не просто мимика,
но происходят процессы «охватывающие весь организм — работу сердца и кровеносных
сосудов, органов дыхания, пищеварения, желез внутренней секреции, скелетной
мускулатуры и т.д.» [7, с. 527]. Все эти процессы в теле организма, по утверждению
Рубинштейна можно наблюдать как не вооруженным глазом (покраснение лица от стыда,
или бледность при испуге), так и замерить с помощью соответствующей аппаратурой
(сфигмографа, кардиографа, пневмографа). Это говорит о том, что эмоции имеют чисто
физиологическую природу, а чувства нет.
Противопоставляя эмоции чувствам, Ильин делает следующие выводы:
Эмоции - это кратковременная реакция человека на ситуацию или событие «здесь и
сейчас». А чувства – это устойчивое эмоционально привязанное отношение субъекта к
объекту. В качестве объектов могут выступать предметы, личности, явления, философские и
религиозные или иные идеи. В отличии от аффектов и эмоций, чувства более постоянны,
устойчивы, длительные. Другими словами, это не сиюминутный эмоциональный всплеск, на
какое-то событие, явление или даже предмет, который чем-то впечатлил, но глубокое,
личностное отношение к объекту.
Но несмотря на то, что Ильин разделяет эмоции от чувств, мы видим, что они тесно
взаимосвязаны между собой. Так Ильин Е.П. пишет: «Чувство как стойкое субъективное
отношение к чему-либо является эмоциональной установкой, которая, будучи
актуализирована встречей с объектом чувства или воспоминанием о нем, сопровождается
эмоциональным откликом той или иной силы» [2, с. 291]. Другими словами, эмоции,
проявляются в чувствах, они сигнализируют о том, что индивид испытывает определённые
чувства к объекту. К примеру, при встрече с человеком, с которым сложились враждебные
отношения, индивид будет проявлять такие эмоции как злость, страх, желание отмстить. И
наоборот, при встрече с любимым, чувство любви будет проявляться через такие эмоции как
радость, вдохновение и т.д.
Подводя итог, мы можем сказать, что чувства — это стойкое личностное отношение
субъекта к объекту, которое возникает путём непосредственного знакомства или
взаимодействия, и проявляются через различные виды эмоций. Можно с уверенностью
говорить о том, что все учёные, которые изучают данную область, приходят к выводу что
эмоции и чувства — это всё же не тождественные понятия, и отличают их по различным
признакам. Мы увидели, на примерах, что эмоции имеют свою природу происхождения,
отличительную от чувств, но при этом сами чувства не могут проявляться вне эмоций.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Кирилова Дарья Сергеевна
магистрант, направление психология, Донецкий национальный университет
имени Василия Стуса,
Украина, г. Винница
E-mail: dadashakyrylova@gmail.com
Аннотация. Работа посвящена исследованию индивидуально - психологических
особенностей старшеклассников, которые влияют на толерантное поведение в школе. В ходе
исследования было выявлено, что агрессия, эмпатия, коммуникативная установка,
социальная дистанция оказывают влияние на толерантное поведение в процессе
взаимодействия.
Ключевые слова: агрессия, социальная дистанция, толерантное поведение, эмпатия.
Обоснование методов исследования
В процессе эмпирического исследования были использованы следующие
психодиагностические методики:
• методика агрессивности Л.Г. Почебут;
• методика исследования толерантности И.В. Жадан;
• методика эмпатии Юсупова;
• методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко;
• шкала социальной дистанции Богардуса.
Агрессивное поведение - специфическая форма действия человека, которая
характеризуется демонстрацией преимущества в силе или применении ее по отношению к
другому человеку, которому субъект пытается навредить. Эта методика является
адаптивным вариантом именно в этнопсихологии, разработанная Л.Г. Почебутом на основе
теста агрессивности А. Баса - А. Даркы, который дополнений еще шкале агрессивности и
враждебности.
Л.Г. Почебут считает, что важнейшими показателями толерантности агрессивность и
конфликтность. Эта методика составляет 40 вопросов, благодаря которым мы способны
выявить 5 шкал.
1. Вербальная агрессия - человек вербально выражает свое агрессивное отношение к
другому человеку, использует словесные оскорбления.
2. Физическая агрессия - человек проявляет свою агрессивность по отношению к
другому человеку с использованием физической силы.
3. Предметная агрессия - человек срывает свою враждебность на окружающих
предметах.
4. Емоциональна агрессия - возникает эмоциональное отчуждение при общении с
другими людьми, в сопровождения с подозрительностью, враждебностью, неприязнь или
недоброжелательством по отношению к нему.
5. Самоагрессии - человек не находи порядка в мире с самим собой; у него отсутствуют
или ослаблены механизмы психологической защиты; он - беззащитный в агрессивной среде.
Автор методики считает что, если респондент набрал более 25 баллов - высокий
уровень враждебности человека; от 11-24 - средний уровень враждебности человека; вид0-10
- низкий уровень враждебности человека. В последствии проведенных исследований
валидность теста проверена на 483 респондентах. Внутришкальная корреляция составляет
0,35 и значимы на 5 % - уровне.
Эмпирические исследования толерантности чаще посвящены изучению ее проявлений
в отношении определенных объектов или в определенных классах ситуаций, для чего
разработан ряд вербальных шкал. Непосредственное измерение толерантности большинство
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исследователей сочетают с использованием методик, которые позволяют косвенно оценить
ее уровень. Целью такого измерения является определение особенностей культуры и
прогнозирования поведения субъектов в тех или иных ситуациях.
Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко. Эта методика
разработана В.В. Бойко, и стала как результат после внедрения в активную психологическое
применения методики, которая выявляет уровень эмпатии. Она составляет 25 вопросов,
благодаря которым мы можем обнаружить завуалированную жестокость, от крытую
жестокость, негативизм, отрицательный личный опыт в общении и общий уровень
негативной установки.
Шкала социальной дистанции Богардуса. Благодаря этой методике мы можем
обнаружить социальную дистанцию. Эта методика направлена на выявление наиболее
приятных для каждого человека форм общения с представителями разных национальностей.
Шкала отражает не только степень реальной дистанции представителей взаимодействующих
культур, но и имеет элементы социально-психологической установки на желаемую степень
дистанции от другой культуры, в некоторой степени является социально-перцептивным
образом культурной дистанции.
Описание методов математической статистики и этапов исследования
Метод количественного и качественного анализа полученных данных позволяют
провести анализ и интерпретацию полученных в процессе исследования экспериментальных
результатов. Методы математической статистики применяются для систематизации и
анализа полученных (исследованных) данных, получаемых при изучении явлений, которые
повторяются и варьируются, таким образом экспериментальные данные проверяются,
приходятся ли не доказываются гипотезы, связанные с экспериментом. [1]
Эти методы сложнее, чем методы первичной математической статистики, и требуют от
исследователя хорошей подготовки в области элементарной математики и статистики. В
рамках этого метода были использованы t-критерий Стьюдента, который показывает
достоверны и закономерные различия величин средних значений двух выборок. На практике
принимается в том случае, когда необходимо установить или успешный или неуспешный
опыт, осуществил он какое-то влияние на уровень того психологического фактора, который
является основой всего исследования. Таким образом этот критерий позволяет выявить нам
влияние индивидуально - психологических явлений на толерантное поведение старших
учеников.
Вероятность допустимой ошибки, равной и меньше чем 0,05 является достаточным для
научных выводов. Чем меньше эта вероятность, тем точнее и убедительнее выводы, которые
делаются во время работы. Критерий Стьюдента рассчитывается по следующей схеме. Во первых рассчитывается выборочная дисперсия для двух выборок значений:
2

S

1

1 10

= 10 k 1 (x k1 -  x 1 )

2

1 10

2

 2, 2; S 2 = 10 k 1 (x k 2 - x 2 ) 2  2.4

Затем полученные значения дисперсии ставим в формулу для подсчета m и t и
обсчитаем показатель t:
3.2  4.2
2.2 2.4

t= 10 10

 1.47

И так получил определенные данные и просчитав средние по всей выборке, мы
используем критерий Стьюдента для точного установления наличия или отсутствия
статистически достоверных различий между средними до и после эксперимента. Описав
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главные преимущества использования критерия Стьюдента, мы можем перейти к описанию
критерия Спирмена.
Следующий метод вторичной статистической обработки, благодаря которому можно
найти связь или прямую зависимость между двумя рядами экспериментальных данных метод корреляции.
Коэффициент линейной корреляции выясняется по следующей формуле:

 x
n

r xy 

i 1

i

x

 yi  y  

n S x 2 S y

,

где: r - коэффициент линейной корреляции;
X y - средние выборочные значения сравниваемых величин;
n - общее число величин в сравниваемых рядах показателей;
S, S - дисперсии, отклонения сравниваемых величин от средних показателей.
Данные есть достоверные если они лежат в интервале от -1 до +1.
Выводы
В процессе исследования были использованы методы первичной (количественный и
качественный анализ данных) и вторичной математической статистики (t критерий
Стьюдента и корреляционные ряды Спирмена). Метод количественного и качественного
анализа полученных данных позволяют провести анализ и интерпретацию полученных в
процессе исследования экспериментальных результатов.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Матусевич Полина Валерьевна
студент, кафедра педагогики и психологии ИСГО БГЭУ,
Беларусь, г. Минск
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Горонин Петр Васильевич
канд. псих. наук, доцент, кафедра педагогики и психологии ИСГО БГЭУ,
Беларусь, г. Минск
Е-mail: Goronin@tut.by
Перспектива развития современного общества во многом зависит от тех качеств
молодежи, которые формируются в образовательном процессе. Образование должно
целенаправленно способствовать социализации студенческой молодежи. Одним из
показателей социализации личности является ее социальное самочувствие как
эмоционально-оценочная реакция людей на социальные изменения и свое положение в
трансформирующемся обществе.
Социально-психологические подходы понимания социального самочувствия личности
нашли отражение в трудах К.А. Абульхановой-Славской, В.А. Бурко, Е.В. Давыдовой,
В.Г. Крысько, Н.Е. Симанович. Большинство этих авторов рассматривали социальное
самочувствие как восприятие и оценку индивидом социального благополучия, уровня и
качества жизни, степень удовлетворения потребностей и реализации жизненных планов.
Социальное самочувствие студентов может выступать интегральным показателем
отношения студентов к социально-экономическим и политическим процессам, которые в
настоящее время происходят в обществе. Студенческая молодежь в силу недостаточного
жизненного опыта, возрастных, социальных и психологических особенностей является
одной из наиболее уязвимых групп населения. Вместе с тем она представляет собой
наиболее активную и восприимчивую социальную группу к изменениям, происходящим в
обществе.
Именно поэтому представляется актуальным изучение социального самочувствия
студенческой молодежи и его влияния на их повседневную жизнь, планы на будущее и
оценку настоящего.
Практическая значимость нашего исследования обусловлена необходимостью
постоянного учета социального самочувствия студенческой молодежи как важного
индикатора восприятия ими социальных изменений, происходящих в обществе.
Актуальное проявление социального самочувствия студенческой молодежи выражается
через те трудности и проблемы, с которыми сталкивается личность, возможностью их
разрешения. За время обучения в учебном заведении трудности и проблемы, с которыми
сталкиваются студенты, могут меняться. Это и предопределило цель нашего исследования, а
именно - выявить динамику социального самочувствия у студентов 1 и 4 курсов.
С этой целью нами была разработана анкета, которая включала 16 проблем, с которыми
чаще всего сталкиваются студенты в период обучения в вузе. Указывая на наличие
конкретной проблемы, респонденты одновременно отмечали, кто на их взгляд мог бы
помочь в решении данной проблемы. Всего вариантов пять:
1. Только сам человек – Я;
2. Родители;
3. Друзья;
4. Сотрудники университета;
5. Никто не в силах помочь.
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Важным для нас было не только выявить значимость этих проблем на 1 и 4 курсах, но и
проследить, какая существует динамика в способах их разрешения.
Анкетирование проводилось анонимно в ноябре-декабре 2017 года. В нем приняли
участие 162 студента с 1 по 4 курсы Белорусского государственного экономического
университета.
Таблица 1.
Количественные показатели выбора проблем и их ранговое значение у студентов
первого и четвертого курсов (%)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

1
Ранговые
курс значения

Проблема
Неудовлетворенность собой, неудовлетворенность в себе. Противоречие собственной
личности.
Неуверенность в будущем.
Невозможность жить там, где хочу.
Нехватка денежных средств.
Любовь или нарушение любовных отношений.
Безответная любовь.
Плохое здоровье, частые или продолжительные
болезни.
Недостаточные условия для личного и
профессионального роста.
Неудовлетворительные отношения с
родителями.
Неудовлетворенность выбранной
специальностью и/или учебным заведением.
Одиночество.
Трудности знакомства с лицами
противоположного пола.
Низкий уровень преподавания.
Неудовлетворительные отношения с
товарищами по учебе.
Неудовлетворительные отношения с
преподавателями.
Плохие жилищно-бытовые условия.
Напряжённость, вызванная моей
национальностью.
Итого

4
курс

Ранговые
значения

61

1

30

5

51
36
36

2
3
4

46
27
32

1
6
4

30

5

11

5

30

6

10

8

21

7

35

3

21

8

5

13

19

9

35

2

19

10

2

14

17

11

5

12

13

12

27

7

13

13

-

-

11

14

10

9

6

15

8

10

4

16

-

-

24

18

Студенты указали на актуальный характер достаточно широкого спектра проблем.
Важным моментом является существование значимой корреляции между выборами
студентов первого и четвертых курсов (p = 0.63) на 5 % уровне значимости. Из этого следует,
что проблемы, актуальные для большинства студентов первого курса, не теряют свою
значимость и для четвертого курса.
Как видно из таблицы, наиболее актуальной проблемой как для студентов 1 курса, так и
студентов 4 курса является неуверенность в будущем. Такое большое количество выборов,
отражающих неуверенность в будущем, можно объяснить, с одной стороны, особенностями
юношеского возраста.
Студенческие годы – это время становления социальной зрелости человека,
интенсивного формирования мировоззрений, профессионального самосознания. Из-за
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недостаточности жизненного опыта и отсутствия профессионального опыта студенческая
молодежь испытывает неуверенность в будущем. С другой стороны, следует отметить, что
для студентов 1 курса неуверенность в будущем тесно связана с проблемой
неудовлетворенности собой, противоречием собственной личности. В то время как для
студентов 4 курса неуверенность в будущем тесно связана с неудовлетворенностью
выбранной специальностью (учебным заведением) и недостаточными условиями для
личного и профессионального роста.
Многие проблемы первокурсников являются результатом трудностей адаптации на
первоначальном этапе обучения. Новая обстановка, новый коллектив, новые требования,
часто оторванность от родителей, неумение распорядиться «свободой», денежными
средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят к возникновению
социально-психологических проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками,
нехватке денежных средств, невозможности жить там, где хочется.
Большое количество выборов, отражающих неуверенность в будущем, неудовлетворенность выбранной специальности у студентов-выпускников может объясняться
несформированной психологической готовностью к предстоящей профессиональной
деятельности. На формирование психологической готовности влияет ряд факторов.
Длительное время теоретического обучения в стенах учебного заведения и оторванность от
реальной профессионально-трудовой деятельности формируют так называемый «период
ожидания», который проявляется в повышенной тревожности, неопределенности,
неуверенности в будущем. В процессе такого обучения студенты не рассматривают
получение образования как базовую ценность в своей жизни, они довольствуются
получением формального образования в виде определенного объема теоретических знаний.
Неуверенность в будущем во многом предопределила и такая проблема, как
неудовлетворенность выбранной специальностью или учебным заведением, на которую
указали 35 % выпускников.
Мотивация профессионального выбора имеет сложный, динамичный и противоречивый характер. Только в самой деятельности определяется правильность сделанного
выбора. Уменьшить остроту проявления данной проблемы может в первую очередь
практикоориентированная направленность обучения в вузе и в меньшей мере –
профориентационная работа с выпускниками школ.
Сложный характер самоопределения, самовыражения и самоутверждения в
студенческой среде проявляется в разнообразных формах и своей динамике. Если в начале
обучения самовыражение проявляется в мотивации достижения успехов в учебной
деятельности, то на старших курсах – в поиске возможностей самореализации в
профессиональной деятельности. Поиск возможностей самореализации наталкивается на
организационно-ограничительные меры со стороны администрации учреждения высшего
образования. Так на недостаточные условия для личного и профессионального роста указали
35 % опрошенных.
Стремление занять в социальной структуре общества более высокий статус,
обеспечивающий получение большего материального вознаграждения и уважения, студентывыпускники напрямую связывают с наличием у них возможностей личного и
профессионального роста в процессе обучения в вузе. Осознавая эти нереализованные
возможности, 30 % опрошенных указали на такую проблему, как неудовлетворенность
собой, противоречие собственной личности. Увеличение требований к уровню преподавания
и неудовлетворенность этим аспектом учебной деятельности отметили 27 % опрошенных. В
то же время, на неудовлетворительные отношения с преподавателями указали 10 %
студентов. Такое несоответствие между неудовлетворенностью уровнем преподавания и
низким уровнем конфликтности с преподавателями можно объяснить конформизмом
субъектов образовательного процесса. Для решения данной проблемы необходимо
предоставление студентам старших курсов больших возможностей для проявления
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самостоятельности в решении своих жизненных планов и профессионального
самоопределения и самовыражения.
В области интимно-личностных отношений наблюдается достаточно низкий уровень
проблем, с которыми сталкиваются студенты выпускных курсов. Так на трудности
знакомства
с
противоположным
полом,
нарушения
любовных
отношений,
неудовлетворительные отношения с родителями, чувство одиночества указывают от 2 до 5 %
опрошенных. Такой низкий уровень проблем в области межличностных отношений у
студентов-выпускников можно объяснить высоким уровнем индивидуализма, стремлением
избегать глубоких эмоциональных отношений.
Трудности адаптации на первом курсе проявляются в таких проблемах, как нехватка
денежных средств, невозможность самостоятельного выбора места жительства. При решении
этих проблем студенты полагаются как на себя (76 %), так и на помощь со стороны
родителей (53 %). В то же время, начало обучения в вузе связано для многих студентов с
приобретением большей самостоятельности и снижением уровня родительского контроля,
что, на наш взгляд, обусловило достаточно высокий уровень конфликтности с родителями
(21 %). Такое противоречивое положение, возможно, обусловлено особенностями
юношеского возраста. С одной стороны, стремлением к большей самостоятельности, и с
другой - сильной привязанностью и зависимостью от родителей.
Освоение в новом коллективе является достаточно сложным процессом, и на трудности
общения и чувство одиночеств указали от 13 до 19 % первокурсников. Большое место в
жизни первокурсников занимают переживания, связанные с интимно-личностной сферой.
Так, на нарушение любовных отношений и трудности знакомства с противоположным полом
указал почти каждый третий респондент.
Самой малозначимой проблемой для первокурсников оказалась проблема
межнациональных отношений, на нее указало всего 4 % опрошенных, что свидетельствует о
высокой степени толерантности в студенческой среде.
Важное значение для понимания социального самочувствия студенческой молодежи
имеет их выбор способов решения имеющихся проблем.
Таблица 2.
Распределение результатов выбора способов решения проблем
студентами 1 и 4 курсов (%)
Проблема

Количество выборов способов решения проблем, %
1 курс
4курс
я

р

д

у

н

я

р

д

у

н

Неудовлетворенность собой.
Противоречие собственной
личности.

87

27

10

-

-

81

27

18

4

4

Неуверенность в будущем.

85

25

-

4

-

75

21

-

16

16

Невозможность жить там, где
хочу.

82

41

-

-

-

90

60

-

-

-

Нехватка денежных средств.

76

52

-

-

5

91

16

-

-

4

78

7

21

-

6

75

-

-

-

25

78

42

-

-

-

100

25

-

-

12

88

-

-

-

-

76

-

-

30

-

Любовь или нарушение любовных
отношений. Безответная любовь.
Плохое здоровье, частые или
продолжительные болезни.
Недостаточные условия для
личного и профессионального
роста.
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Неудовлетворительные отношения
с родителями.
Неудовлетворенность выбранной
специальностью и/или учебным
заведением.
Одиночество.
Трудности знакомства с лицами
противоположного пола.
Низкий уровень преподавания.
Неудовлетворительные отношения
с товарищами по учебе.
Неудовлетворительные отношения
с преподавателями.
Плохие жилищно-бытовые
условия.
Напряжённость, вызванная моей
национальностью.
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88

30

-

-

10

50

50

-

-

-

55

22

11

22

-

84

7

-

7

-

55

11

33

-

-

100

-

-

-

-

87

-

37

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

80

20

83

-

-

-

16

-

-

-

-

60

-

-

40

-

37

-

-

75

-

66

33

-

33

-

100

66

-

-

-

75

-

25

-

-

-

-

-

-

81

24

7

6

2

74

19

2

18

7

Из общего числа проблем, на которые указали студенты 1 и 4 курсов, в 80% случаев
студенты рассчитывают на себя в их решении, 23 % - на родителей, 7 % - на друзей, 6 % - на
руководство университета и 2 % считают, что никто не может им помочь. Высокий процент
выбора в пользу самостоятельного способа решения имеющихся проблем можно объяснить
юношеским оптимизмом, верой в собственные силы и возможности. Это важный потенциал
развития студенческой молодежи, который необходимо учитывать в образовательном
процессе, при активном взаимодействии всех ее участников: руководства учебного
заведения, преподавателей, родителей.
Такое взаимодействие должно быть направлено на стимулирование внутренней
активности студента, развития его мировоззрения, личных качеств и способностей. Это
предполагает реалистичный подход к имеющимся проблемам, отказ от попыток выдать
желаемое за действительное. Необходимо избавляться от идеологических штампов и
социальных предрассудков. Всякого рода игнорирование как положительного, так и
отрицательного в процессе формирования личности порождает, с одной стороны,
неоправданные ожидания, с другой - приводит к обесцениванию имеющегося. Этим
определяется сложность как организации, так и осуществления учебно-воспитательных
технологий, что обусловливает необходимость научного психолого-педагогического подхода
на всех этапах подготовки специалиста в высшем учебном заведении.
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Учебная адаптация встречается в жизни каждого школьника на этапе его обучения в
образовательном учреждении. Важная роль в успешном прохождении периода адаптации
отводится личностным особенностям детей, сформировавшимся на предшествующих этапах
развития: умению контактировать с другими людьми, владению необходимыми навыками
общения, способности определить для себя оптимальную позицию в отношениях с
окружающими[5, c. 275].
В.И. Медведев дает следующее определение «адаптации». Адаптация — это системный
ответ организма и психики на длительное и многократное воздействие факторов среды,
связанное с перестройкой механизмов гомеостаза, формированием функционального
обеспечения жизнедеятельности в соответствии с новыми, измененными условиями среды.
Одним из компонентов адаптации является адаптация эмоциональная. Рассматривая
эмоциональную адаптацию, Н.В. Намазова и А.И. Жмырикова говорят, что это сложный,
диалектический процесс взаимодействия личности и среды, приводящий к оптимальному
соотношению целей и ценности личности и среды, реализации потенциала личности в
конкретных условиях жизнедеятельности при благоприятном эмоциональном самочувствии [4,
c. 19].
Обучение ребенка в начальной школе – первая значительная ступень его школьной
жизни. От того, как младший школьник усвоил умение учиться, будет зависеть дальнейшее
развитие подростка как субъекта учебного процесса, его отношение к школе. Переход
ученика из младшей школы в среднюю - очень сложный период, который связан со сменой
учебного процесса, появлением новых дисциплинам, их преподаванием учителямипредметниками. В этих условиях целью работы педагога-психолога является создание
условий для успешного обучения выпускников начальной школы в среднем звене, чтобы
обеспечить их дальнейшее поступательное развитие и психологическое благополучие.
Усложнение адаптационных процессов сказывается на степени напряжения функциональных
систем адаптации школьников. Дезадаптация ребенка к условиям обучения ведет к
ухудшению его здоровья, снижению успеваемости, отчуждению от школы,
неблагоприятному социальному статусу, что является причиной деструкции личности [3, c.
23-25]. Она сопровождается различной степенью тревожности, нервозности, сложностью
принятия решений. Такие состояния снижают работоспособность и адаптацию учащихся. В
связи с этим проблема адаптации к средней школе актуальна, она затрагивает множество
особенностей младших подростков, которые необходимо учитывать учителям,
организующим процесс обучения, и школьным психологам, осуществляющим психологопедагогическое сопровождение этого процесса.
Цель проведенного нами исследования состояла в выявлении уровня и проявлений
эмоциональной адаптации младших подростков к обучению в среднем звене школы. Были
использованы следующие методики: тест «Изучение социализированности личности
учащегося» М.И. Рожкова, тест «Исследование школьной тревожности учащихся»
Э.Л. Филлипса. Исследуемую группу составили младшие подростки в возрасте 10– 13лет,
учащиеся 5 класса средней общеобразовательной школы № 1 г. Наволоки Ивановской
области. Из них - 14 мальчиков, 12девочек.
На первом этапе рассматривался уровень социальной адаптированности. Для этого был
использован тест «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. Рожкова.
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Результаты теста показали, что высокий уровень социальной адаптированности имеют
большинство учащихся класса - 65% школьников. Они быстро приспосабливаются к новым
учебным условиям (2-3 месяца), легко знакомятся с новыми учителями и сверстниками.
Средний уровень социальной адаптированности выявлен у 20% учащихся. У них адаптация к
новым условиям проходит чуть медленнее и занимает около полугода. Эти учащиеся часто
испытывают тревожность в общении с учителями. Низкий уровень социальной
адаптированности выявлен у 15% учащихся. У них процесс адаптации к новым условиям
обучения происходит дольше, чем у школьников предыдущих двух групп, и затягивается на
год. Эти ученики переживают страх в общении с учителями и не могут наладить
нормального контакта с одноклассниками.
На втором этапе исследования мы использовали тест «Исследование школьной
тревожности учащихся» Э.Л. Филлипса. Согласно результатам психологической
диагностики уровня школьной тревожности, показатель «Общей тревожности в школе» у
большинства учащихся класса соответствует средней норме — 65% учащихся. Также
выявлены школьники с повышенным уровнем тревожности — 35% учащихся. Показатель
«Проблем и страхов в общении с учителями» у 58% учащихся находится на уровне нормы, а
у 42% учащихся имеет высокие значения. Уровень «Физиологической сопротивляемости
стрессу» соответствует норме у 58% учащихся. У 22% школьников выявлен повышенный
уровень сопротивляемости стрессу, а у 20% учащихся физиологическая сопротивляемость
стрессу находится на высоком уровне. Показатель по шкале «Страх несоответствия
ожиданиям окружающих» является повышенным у 20% пятиклассников, находится на
уровне нормы в 69% случаев, высокий - у 9% пятиклассников. Показатель «Страха ситуации
проверки знаний» соответствует норме у 58% учащихся, у 42% учащихся он выражен на
высоком уровне. Показатель «Страх самовыражения» проявляется у 38% учащихся в норме,
у 38% учащихся повышен. У 24% пятиклассников страх самовыражения находится на
высоком уровне. Показатель «Фрустрация потребности в достижении успеха» в норме у 81%
пятиклассников, у 19% находится на повышенном уровне. Показатель «Переживание
социального стресса» у всех учащихся находится в норме — 100%.
По результатам диагностики выборка поделилась на две группы. Первая группа
представлена младшими подростками, у которых показатели тревожности в школе находятся
в норме и на повышенном уровне. Это 91% выборки. Учащиеся данной группы испытывают
школьную тревожность редко. У некоторых учащихся возникают страхи ситуации проверки
знаний и ситуации общения с учителями.
Вторая группа представлена младшими подростками, которые испытывают школьную
тревожность на высоком уровне. Это 9 % выборки. Пятиклассники испытывают страх проверки
знаний, им свойственна низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. Также младшие
подростки этой группы подвержены фрустрации потребностей при достижении успеха.
Анализируя результаты методик М.И. Рожкова и Э.Л. Филлипса, мы сопоставили их
друг с другом. Результаты сравнения приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Социальная адаптированность и тревожность пятиклассников (n=26 человек)
Уровень социальной адаптированности (тест И.М. Рожкова),
% учащихся
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Уровень «Общей тревожности»
(тест Э.Л. Филлипса), % учащихся
Высокий уровень Повышенный уровень Норма
0%
46%
54%
6%
71%
33%
9%
65%
36%

Примечание. Количество пятиклассником в каждой группе – «высокий уровень»,
«средний уровень», «низкий уровень» - принималось за 100%.
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Как видно в таблице, у пятиклассников с высоким уровнем социальной
адаптированности установлен нормальный (54%) и повышенный уровень тревожности
(46%). Они быстро приспосабливаются к новым условиям обучения в среднем звене школы,
редко испытывают тревожность в школе, общение с одноклассниками и учителями у них не
вызывает проблем.
Среди пятиклассников со средним уровнем социальной адаптированности больше тех,
у кого повышенный уровень тревожности (71%). Выявлены также подростки с высоким (6%)
и соответствующим норме (33%) уровнем тревожности. Такие подростки часто испытывают
страх самовыражения и страх общения с учителями.
Среди пятиклассников с низким уровнем социальной адаптированности больше тех, у
кого повышенный (65%) и высокий (9%) уровень тревожности. У нескольких подростков
(36%) уровень тревожности соответствует норме. Пятиклассники этой группы подвержены
фрустрации потребностей в достижении успеха, у них выражена низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу.
Таким образом, значение исследований адаптации и профилактики дезадаптации
возрастает в условиях смены социального окружения и деятельности человека. В новой
социальной ситуации у пятиклассников часто возникает эмоциональный дискомфорт и
увеличивается риск школьной дезадаптации, а внутренние психологические проблемы
осложняют процесс учения. Переход из начальной школы в среднюю является сложным для
младших подростков, но при правильно организованном психолого-педагогическом
сопровождении он может способствовать психологическому, социальному росту ребенка, в
ином случае — может стать болезненным процессом приспособления, привыкания. На
основании полученных результатов мы считаем необходимым осуществление
профилактической и коррекционной работы с теми учащимся, которые испытывают
трудности в процессе адаптации.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена реализации одного из основных методов
аналого-цифрового преобразования – метода последовательного счета. Разработана
программная модель аналого-цифрового преобразователя в среде моделирования
MathWorks/Matlab пакета расширения Simulink. Область применения разработанной модели
– электронное online - образование с использованием вычислительной техники.
Ключевые слова: аналого-цифровое преобразование, электронные образовательные
системы, компьютерное моделирование систем и устройств, модель
В настоящей статье представлен результат реализации аналого-цифрового
преобразователя (АЦП) последовательного счета. Такие преобразователи являются базовыми
при конструировании более сложных АЦП и находят широкое применение, поскольку
системы управления ориентированы на передачу информации от источников (датчиков,
измерительных преобразователей и т.д.) к получателям (исполнительным механизмам,
регистраторам и т.д.) разной природы.
В качестве прототипа были использованы схемы из [1] и [2]. В качестве методического
недостатка [2] можно указать недостаточно подробное раскрытие схемы АЦП
последовательного счета. В [1] в свою очередь описана схема применительно к ее
реализации в «железе» в виде генераторов и интегральных микросхем.
В данной работе реализована Simulink-модель АЦП последовательного счета (рис. 1) с
подробной разверткой всех подсистем: преобразователя «напряжение-временной интервал»
(U/T-converter), 5-битового счетчика (5-bit Counter), схемы переполнения (Overflow), схемы
“готовности” (Ready) и регистра для хранения результата аналого-цифрового преобразования
(Register).
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Рисунок 1. Simulink-модель аналого-цифрового преобразователя последовательного
счета

Рисунок 2. Схема преобразователя «напряжение-временной интервал»
Преобразователь «напряжение-временной интервал» (рис.2) предназначен для
преобразования уровня U в длительность T прямоугольного импульса, формируемого на
выходе данного преобразователя. Внутри преобразователя находится генератор линейноубывающего напряжения (Signal Generator, Sawtooth) с амплитудой 5 и частотой повторения
1/65 (в условных единицах). После вычитания из постоянного уровня 5 пилообразного
сигнала формируется линейно-нарастающий сигнал (от нуля до максимального значения).
Компаратор (Relational Operator) сравнивает данный сигнал и постоянный уровень (U),
подаваемый на вход преобразователя: при достижении линейно-нарастающим сигналом
входного уровня компаратор выдает логический ноль, завершая таким образом
формирование прямоугольного импульса (вторая осциллограмма на рис.7). Блок MinMax в
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данном случае настроен на выбор минимального значения, чтобы ограничить входной
уровень уровнем 9.8 для корректной работы АЦП.

Рисунок 3. Развертка схемы «готовности» (Ready)
Схема «готовности» выдает сигнал «готов» (READY) для регистра памяти (Register),
чтобы он по этому сигналу записал сформировавшуюся 5-битовую кодовую комбинацию.
Также данная схема выдает сигнал сброса (R) для сброса 5-битового счетчика после
окончания аналого-цифрового преобразования. Сигнал RUN поступает с преобразователя
«напряжение-временной интервал» и при перепаде фронта сверху-вниз (по заднему фронту)
на выходе инвертора (NOT) формируется логическая единица, которая по переднему фронту
тактового импульса CLK поступает на выход D-триггера, что в итоге формирует логическую
единицу на выходе READY. Вспомогательные логические элементы XOR и AND позволяют
разделить момент записи кодовой комбинации в регистр памяти и момент сброса счетчика
(чтобы код успел записаться в память до его сброса).

Рисунок 4. Общеизвестная […] схема 5-разрядного двоичного счетчика на D-триггерах
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Рисунок 5. Схема устройства переполнения (Overflow)
Устройство переполнения (Overflow) предназначено для формирования сигнала
переполнения, по которому безусловно, т.е. вне зависимости от сигнала «готов» (READY),
должен быть сброшен счетчик. Переполнение возникает в случае формирования кодовой
комбинации «все единицы», 11111. Сигнал переполнения формируется многовходовой
схемой AND. D-триггер предназначен для синхронизации схемы переполнения и АЦП по
тактовым импульсам CLK. Блок Memory системы Simulink предназначен для возможности
корректных численных расчетов при наличии петли обратной связи (счетчик-устройство
переполнения-счетчик).

Рисунок 6. Общеизвестная […] схема 5-разрядного регистра памяти (Register),
собранная на D-триггерах
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Рисунок 7. Примеры осциллограмм Scope в характерных точках макета
Тактовые импульсы
Сигнал T с выхода преобразователя «напряжение-временной интервал»
Сигнал с выхода схемы AND по первым двум сигналам, поступающий на 5-битовый
счетчик
Сигнал с выхода Q0 5-разрядного счетчика (младший бит)
По порядку сверху вниз: выходы Q1, Q2, Q3, Q4 5-разрядного счетчика

Рисунок 8. Примеры осциллограмм Scope 1 в характерных точках макета
Результаты проделанной работы будут внедрены в комплект компьютерных
лабораторных работ на кафедре радиотехнических систем ТУСУРа (г. Томск).
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Аннотация: Статья посвящена созданию ГАУК РБ «Национальный музей Республики
Бурятия» доступной среды. Автор характеризует опыт Национального музея Республики
Бурятия, описывает пути развития инклюзии и современное состояние музея в этой области.
Статья может послужить подспорьем при создании, как инклюзивного музея, так и развитии
инклюзии в других учреждениях культуры.
Цель: найти пути решения проблемы доступности учреждений культуры для людей с
ограниченными возможностями на примере Национального музея Республики Бурятия.
Задачи:
1) охарактеризовать проблему доступности музейной среды для маломобильных
граждан
2) предложить пути решения проблемы
3) описать опыт Национального музея Республики Бурятии в создании доступной
среды
Музеи выполняют ряд важных социальных функций – образование, воспитание и
функцию организации свободного времени. Поэтому посещение музеев является не просто
приятным времяпрепровождением и культурно-развлекательным досугом, но и необходимо
для всех граждан, с целью просвещения, повышения уровня знаний, развития и укрепления
патриотизма.
Общеизвестно, что существует категория людей, которая нуждается в особой
инфраструктуре – это маломобильные группы населения. К сожалению, большая часть
музеев в России, пока еще остается недоступна для посещения маломобильными
гражданами, в т.ч. людьми с инвалидностью. На сегодняшний день проблема доступной
среды является актуальной для всех учреждений культуры. Во многих организациях уже
созданы определенные условия для людей с ограниченными возможностями: построены
пандусы, оборудованы подъезды, созданы «желтые линии» и т.д., однако этого не
достаточно, чтобы можно было однозначно назвать то, или иное учреждение инклюзивным.
Национальный музей Республики Бурятия одним из первых в регионе начал свое
развитие в области инклюзии. Толчок этому развитию послужило начало основного третьего
этапа государственной программы «Доступная среда», который заключается в реализации
основных задач программы, намеченного на период с 2016 по 2018 годы.[1]
На данный момент администрацией, сотрудниками музея и организациям,
оказывающими содействие в создании доступной музейной среды, проделана колоссальная
работа в центрах Национального музея Республики Бурятия.
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Национальный музей РБ включает в себя четыре центра: историко-краеведческий
центр, он же музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, художественный центр им.
Ц.С. Сампилова, естественно-научный центр НМ РБ и Новоселенгинский музей «Дом
Старцева Д.Д. – музей декабристов».
Основной упор в развитии инклюзии делается на историко-краеведческий и
художественный центры Национального музея республики Бурятии, но в последующем
планируется сделать доступными и оставшиеся центры.
При создании инклюзивного музея учитывалось два основных направления – это
доступная инфраструктура и доступные программы, поскольку невозможно считать
учреждение культуры инклюзивным, если там создано только одно из этих условий, пусть
даже на высоком уровне.
Национальный музей РБ успешно развивается и в том и в другом направлении. Первым
шагом в создании доступной инфраструктуры создание пандусов, оборудование подъездов и
специальных стоянок для людей с инвалидностью. Одной из проблем характерных для
многих музеев, является неприспособленный вход в залы музея – это наличие высоких
порогов, узких дверных проемов, наличие лестниц, отсутствие лифтов и
специализированных подъемников. Так как здания большинства музее России датируются
концом ХХ века, а многие относятся и к более раннему периоду и являются памятниками
архитектуры, данная проблема носит весьма серьезный характер. В музее истории Бурятии
им. М.Н. Хангалова и в художественном музее им. Ц.С. Сампилова эти проблемы, согласно
программе «Доступная среда», были устранены: входы в залы музея оборудованы согласно
государственным стандартам, закуплены специализированные подъемники для людей на
колясках, для удобства посетителей, приобретена инвалидная коляска.
В 2016 году в рамках программы «Доступная среда» при поддержке регионального
общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» в художественном
центре Национального музея Республики Бурятия был оборудован туалет с поручнями,
согласно всем требованиям государственных стандартов по доступной среды, в 2017 году
туалетные комнаты были оборудованы в историко-краеведческом центре.
Для удобства посетителей с нарушением зрения к постоянным выставкам музея
имеется аннотация и этикетаж на языке Брайля. В век информационных технологий язык
Брайля теряет свою актуальность, хотя многие его еще используют. Также для удобства всех
посетителей Национальным музеем РБ приобретено оборудование и записаны аудиогиды к
постоянным экспозициям.
Для посетителей с нарушениями слуха в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова к
серии работ бурятских художников записаны описания картин на русском жестовом языке,
планшеты с записями находятся в общем доступе.
Не менее важным фактором, чем наличие доступной инфраструктуры, является умение
сотрудников работать со всеми слоями населения. Для реализации инклюзивных проектов
сотрудники Национального музея РБ неоднократно посещали образовательные семинары по
работе с людьми с инвалидностью. Нельзя пренебрегать данным условием, так как при
работе с людьми с ограничениями по состоянию здоровья важно учитывать многие моменты:
как правильно общаться с человеком, с какой стороны подойти к коляске, как открыть дверь
незрячему человеку, как обратиться к слабослышащему человеку и т.д. Все нюансы данной
работы должны знать не только экскурсоводы, но и все сотрудники, общающиеся с
посетителями, только тогда возможно полноценное обслуживание.
В 2016 году в музее истории Бурятии, при содействии регионального общественного
фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» был создан уникальный проект
«Тактильная юрта», который продолжил свое развитие в 2017 и 2018 годах. Первостепенной
задачей проекта было вовлечение в культурную жизнь людей с нарушениями зрения,
слабовидящих и незрячих. «Тактильная юрта» представляет собой действительно
инклюзивное музейное пространство, интересное и доступное всем слоям населения.
Экспозиция интересна не только посетителям с нарушениями зрения. Многие люди
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являются кинестетиками, т.е. лучше воспринимают информацию тактильно, более ярко
принимают ощущения, касания. Кинестетику необходимо пощупать, прочувствовать и
пропустить информацию через эмоции. Особенно более тактильно-эмоциональны дети
дошкольного и начального школьного возраста, т.к. они только начинают познавать мир, и
им хочется понять форму и текстуру предмета. Также особой тактильной эмоциональностью
обладают многие люди с ментальными нарушениями. Экспозиция «Тактильная юрта» дает
возможность всем категориям граждан получить дополнительные знания о традиционной
культуре бурят. В юрте представлено более тридцати новоделов – экспонатов современного
производства, созданных по образцам предметов быта XIX – нач. XX веков. Среди которых:
каркас юрты из трех решетчатых стен, тооно – дымовое отверстие юрты, 2 столба опоры,
традиционная коновязь – сэргэ, традиционная бурятская кровать с традиционным матрасом и
подушками, сундук, детская колыбель, национальный музыкальные инструменты моринхуур и лимбо, реконструкция костюм бурятского война: шлем, доспех, наручьи с луком и
стрелами, конская упряжь с седлом, алтарь с изображениями буддийских божеств,
традиционные бурятские костюмы, кухонная утварь, чугунный таган на треножнике,
декоративные вспомогательные предметы. Для создания полного эффекта погружения в
юрте установлен электрический очаг, создающий имитацию горения поленьев. Все
экспонаты можно трогать руками. На случай самостоятельного посещения, специально для
«Тактильной юрты» разработана и переведена на русский жестовый язык экскурсия, которая
транслируется на экране в зале. При встрече гостей с нарушениями зрения, сотрудниками
музея юрта окуривается благовоньями. Звук горящих поленьев, запах благовоний,
возможность осязать предметы, и сопроводительная экскурсия позволяют слабовидящим и
незрячим людям погрузится в атмосферу традиционного уклада жизни бурятского народа. С
момента открытия экспозиция «Тактильная юрта» регулярно пополняется новыми
экспонатами, разрабатываются новые программы. Сотрудниками музея было разработано
интерактивное занятие «Бурятское чаепитие» в ходе, которого посетителям рассказывают о
жизни, обычаях и традициях бурятского народа, об устройстве юрты, учат играть в
национальные игры, и угощают бурятским чаем и традиционной выпечкой – боовами. Таким
образом, воздействуя на все органы чувств можно получить полную картину и целостное
представление об экспозиции.
Сотрудники Национального музея регулярно проводят выездные занятия в школахинтеранатах, где обучаются дети с различными нарушениями здоровья, а также в
социальных центрах и пансионатах для пожилых людей. Конечно, инклюзия подразумевает
собой включение всех граждан в культурную жизнь, и наилучшего эффекта можно добиться
при посещении музей, но многие не имеют возможности выезда по состоянию здоровья и
другим причинам. Поэтому в Национальном музее разработаны выездные программы,
которые учитывают особенности группы. Так, например если группа не может посетить
«Тактильную юрту» в музее, сотрудники выезжают со специальными экспонатами и
заготовленной программой, включающей в себя показ новодельных предметов быта
бурятского народа, фрагменты убранства юрты, рассказ о них и интерактивную игровую
часть. Имеются и другие интерактивные занятия: «Великий чайный путь», «По одежке
узнаем», «Боевая слава России». Все эти занятия включают в себя помимо рассказа, показ
предметов и возможность их осязать, участники могут примерить национальные костюмы и
доспехи, подержать в руках макеты оружия и т.д. Эти интерактивные занятия являются
универсальными и интересны всем людям в независимости от возраста, пола и особенностей
здоровья человека. При проведении занятий для людей с инвалидностью, сотрудники музея
делают упор на проработку деталей, которые могут нести ключевой момент при построении
такого занятия, т.е. при нарушении зрения необходимо сделать упор на осязаемость и
красочность описания, при нарушении слуха, упор на зрелищность предмета, на развитый
артикулярный аппарат экскурсовода и умение говорить четко и кратко, при ментальных
нарушениях на простоту материала и т.д.
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Но для полноценной интеграции людей с инвалидностью в культурную жизнь
необходимо не только создать доступную инфраструктуру, написать программы, но и
подготовить само общество к этому процессу. К сожалению, в настоящее время, пока еще не
все граждане умеют и знают, как нужно общаться с людьми с инвалидностью: выделяют их
особенности, пугаются, чрезмерно сочувствуют и т.д., следствием этого являются
неприятные ситуации и конфликты. Для предотвращения таких ситуаций Национальный
музей РБ совместно РОФ «Общество без барьеров» проводит просветительскую работу.
Так в музее истории Бурятии с ноября 2016 года проводится квест «Иной мир», в ходе
игры участники на себе могут почувствовать, как живется людям с нарушениями слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата. Основные задачи квета – это сформировать
толерантное отношение к людям с инвалидностью и дать возможность участникам лучше
понять особенности и различия людей.
18 мая 2018 года в рамках акции «Ночь музеев» в историко-краеведческом центре был
реализован инклюзивный проект «Закройте глаза и не бойтесь посмотреть на мир и
заглянуть в себя». В «Тактильной юрте» посетителей с завязанными глазами сопровождали и
рассказывали о предметах гиды с нарушениями органов зрения. Данный проект также дает
возможность прочувствовать на себе особенности незрячих людей, и создан для развития у
людей толерантного отношения.
В планах руководства и сотрудников ГАУК РБ «Национальный музей Республики
Бурятия» в ближайшее время планируется создание новых дополнительных возможностей
для людей с ограниченными возможностями: расширить базу интерактивных занятий,
доступных для всех слоев населения; создать видео-аннотации, сопровождающиеся
переводом на русский жестовый язык для всех постоянных экспозиций музея; повысить
уровень знания и мастерства сотрудников в работе с людьми с инвалидностью и т.д.
По итогам работы руководство музея планирует создать безбарьерное учреждение
культуры, инклюзивный музей, абсолютно доступный для всех граждан, в независимости от
физических и психических ограничений здоровья.
Основополагающим фактором при создании инклюзивного учреждения культуры,
является не только создание доступной инфраструктуры и наличие инклюзивных программ,
а осуществление постоянной инклюзивной деятельности, в ходе которой обеспечивается
обратная связь, только в этом случае, возможно, создать реальную доступную среду.
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РУБРИКА
«РЕКЛАМА И PR»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR КАК ВИД КОММУНИКАЦИИ СВЯЗЕЙ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Фокин Петр Александрович
магистрант, направление «Реклама и связи с общественностью»,
Институт мировой экономики и бизнеса РУДН
РФ, г. Москва
Е-mail: petrfokin0495@mail.ru
Политика позволяет объединить людей, предоставляет им определенную информацию,
внедряет нормы, ценности и образцы поведения, привлекает людей к политической
культуре, и позволяет воспитывать людей в нужном направлении.
В процессе развития цивилизации людям постоянно требовалось иметь сильного
лидера, выбор которого осуществлялся путём голосования масс за того или иного кандидата.
Только лидер, который обладает всеми необходимыми, в понимании аудитории, качествами,
способен управлять другими. Поэтому без поддержки аудитории невозможно добиться
победы на выборах.
Раньше для того, чтобы стать лидером, требовалось быть очень хорошим оратором и
обладать таким даром, как красноречие. Например, в Древней Греции для того, чтобы
достичь успеха на политической арене, политические деятели обращались к софистам, чтобы
они обучили их мудрости и красноречию. Нередко софисты осуществляли собрание перед
публикой и сами высказывались в пользу тех или иных кандидатов на политические посты.
Кто-то был достоин похвалы, а кого-то они осуждали. В то время являлось важным умением
вести дебаты и соблюдать правила этикета. Выдающимися деятелями, умеющими влиять на
народные массы, были римляне, особенно Юлий Цезарь. Считается, что именно в те времена
и началось изучение термина, который позже получил название «политический PR».
Как таковой политический PR в современном его понимании начал зарождаться в США
в начале XX века. С середины 20 века PR стал определенной и самостоятельной областью.
Впервые выражение PR прозвучало от американского президента Томаса Джефферсона в
1807 году в Седьмом обращении к Конгрессу. В 1919 г. Эдвардом Бернейсом в Нью-Йорке
была основана фирма по «управлению общественностью», которая была ориентирована на
политическую сферу. Услугами данной фирмы часто пользовались известные политики
всего мира.
Поначалу в США термин «консультант по связям с общественностью» был сугубо
профессиональным, однако в середине 20 годов XX века в демократической партии США
официально появилась должность «советник по PR». Позже и Республиканская партия ввела
у себя эту должность, и PR стал важной частью политического консалтинга.
Современное определение политического PR звучит так: «Политический PR
представляет собой вид PR, который связан со специализированной деятельностью
политических субъектов и направлен на эффективное управление их публичной
коммуникацией, а также на повышение политической конкурентной способности за счет
привлечения общественной поддержки».
Основной объект политического PR - общественное мнение, которое является
состоянием массового сознания, в котором выражается скрытое или явное отношение
различных совокупностей людей, называемых общественностью, к различным событиям,
явлениям, ситуациям или фактам социальной действительности, которые затрагивают их
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интересы или потребности. В самом простом смысле этого термина общественное мнение
понимается как точка зрения, которую выражает общество.
Говоря об общественном мнении, стоит упомянуть и такое понятие, как
общественность. Общественностью называется группа людей, которая появилась в
результате определенных обстоятельств, которая понимает проблемную ситуацию и имеет
одинаковую реакцию на нее.
Явление общественного мнения всегда привлекало внимание древних философов,
ученых, просветителей. Однако единого подхода к данному понятию нет до сих пор. Будучи
совокупностью оценок и суждений, общественное мнение представляет собой находящийся
постоянно в движении динамический процесс. Поэтому человеку, исследующему его,
приходится постоянно фиксировать его для анализа. Далеко не всегда общественное мнение
чётко отражает события в обществе.
Заказчиками политического PR являются политические деятели, и их цель - это
увеличение своего электората. Для таких субъектов, как политические партии и
общественно-политические движения, взаимодействие с общественностью так же
необходимо, как и для государственных органов власти. Чаще всего во всех политических
партиях существует собственная PR служба, которая отвечает за взаимодействие с
избирателями, или же функции PR могут выполняться лидером политического движения и
его аппаратом. Важнейшим фактором в политическом PR является достижение поставленной
цели в предвыборной борьбе, а именно привлечение на свою сторону как можно большего
числа избирателей.
Как в правило к обязанностям PR служб в политической сфере относится установление
и поддержание связей и контактов с общественностью, а также с другими субъектами
политического процесса в стране и их службами PR. Также они занимаются
информированием общественности (своего электората) о политической позиции государства
или партии, в составе которой они находятся. Они разъясняют детали и причины принятия
тех или иных решений.
Также PR службами партий постоянно осуществляется социально-политический
мониторинг, который позволяет изучить общественное мнение, расстановку сил на
политической арене и исследовать различные социально-политические процессы.
Если рассматривать политический PR на примере политических партий, то учесть, что
политические партии постоянно находятся в условиях сильной конкуренции со стороны
других партий. Для того, чтобы достичь успеха, политическим партиям требуется постоянно
замечать недостатки и ошибки государственных органов власти и, пользуясь этим,
оперативно предлагать свое решение проблемы, выдвигать какие-либо новые решение, а
также идеи на политический рынок.
Стоит отметить, что важной особенностью зарубежных избирательных технологий
является их направленность на борьбу двух партий. При этом голоса более чем двух третей
избирателей уже определены до начала избирательной компании. Таким образом,
политическая борьба ведется за очень узкую группу избирателей. Как правило, тактика
политической борьбы на Западе заключается в продвижении собственной программы,
защиты слабых сторон и атаке уязвимых мест конкурентной партии.
В России же дела обстоят несколько иначе. А виной тому многопартийная система.
Российские специалисты начали подробно заниматься изучением зарубежного опыта с 1993
года. Первое применение PR технологий произошло во время выборов в Государственную
Думу в 1993 году. Благодаря политическому PR демократы добились успешного результата.
Однако уже в декабре PR компания демократов провалилась, и они не добились желаемого
результата. Западные технологии оказались слабо применимым к российским реалиям
многопартийной системы.
Наиболее успешным стало применение PR технологий PR службой кандидата в
президенты В. Путина в 2004 году. Всего за 2 месяца Путин из малоизвестного политика
превратился в национального лидера России. Многие специалисты считают, что именно
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благодаря грамотной работе имиджмейкеров кандидата и PR службы, В. Путин добился
такого успеха в условиях нестабильного времени и высокой политической конкуренции.
Для того чтобы эффективно управлять общественным мнением, специалисту по PR
необходимо владеть определенными инструментами, такими как: планирование и
проведение предвыборных кампаний, формирование имиджа и репутации политической
партии, пропагандистская деятельность, мониторинг и социологические исследования,
медиарелейшнз и создание меди- стратегии в региональных и федеральных СМИ,
организация различных мероприятий для СМИ, спичрайтинг, издание партийной газеты,
разработка агитационных материалов, создание фирменного стиля, общественная
деятельность, работа с общественными приемными партий, организация и проведение
специальных мероприятий, применение различных интернет - технологий и даже
благотворительность.
Подводя итог, стоит отметить, что политический PR стал важной частью
демократического общества и политической борьбы. На сегодняшний день политический PR
является ведущей областью продвижения кандидатов. При помощи него возможно
изменение общественного мнения в пользу того или иного кандидата, создание в целевых
группах определенных настроений и мнений.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЧЕЛНО – ВЕРШИНСКОМ
РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогавцева Алина Александровна
магистрант факультета «Землеустройства», направления 21.04.02 «Землеустройство
и кадастры» ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
РФ, г. Москва
E-mail:missis.dorogawtseva2010@yandex.ru
Самарская область из-за особенностей почвы и климатических условий всегда
считалась зоной рискованного земледелия. Агропромышленным комплексом Самарской
области выполняется задача по обеспечению региона основными видами растениеводческой
продукции.
Отрасль растениеводства Самарской области располагает потенциалом, способным не
только в полном объёме обеспечить потребности населения, но и поставлять на внешний
рынок значительные объёмы растениеводческой продукции. На протяжении ряда лет в
Самарской области сохраняется положительная динамика производственных показателей в
сфере животноводства, что вносит существенный вклад в укрепление экономики области.
В процессе изучения динамики изменения площадей земель и земельных угодий на
территории Самарской области было выявлено уменьшение площадей сельскохозяйственных
угодий в связи с переводом их в категорию земли застройки.
В Самарской области за последние пять лет площадь земель сельскохозяйственного
назначения, в том числе сельскохозяйственных угодий претерпевает изменение. Данную
динамику изменения площади сельскохозяйственных угодий мы можем увидеть на рисунке 1
и 2.
Анализ данных, полученных в результате государственного статистического
наблюдения за земельными ресурсами, и докладов о состоянии и использовании земель в
субъектах Российской Федерации показал, что в 2017 году значительные площади земель
были вовлечены в сельскохозяйственный оборот. [2]

Рисунок 1. Динамика изменений площади сельскохозяйственных угодий в Самарской
области за период с 2012 года по 2017 год
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Рисунок 2. Динамика изменений площади пашни в Самарской области за период с 2012
года по 2017 год.
На основании немногочисленных исследований и данных мониторинга различных
служб происходит сокращение используемых земель сельскохозяйственного назначения, а
именно масштабное уменьшение площадей продуктивных земель из сельскохозяйственного
оборота. Существенная причина данного негативного фактора выражается в завершении
хозяйственной деятельности большого количества сельскохозяйственных организаций.
Причиной послужило отсутствие экономических и трудовых возможностей по поддержанию
угодий в надлежащем состоянии.
Создавшеюся ситуацию в Самарской области мы рассматриваем на примере ЧелноВершинского района. Агропромышленный комплекс муниципального района ЧелноВершинский является основным и важным сектором муниципального образования. Ведущей
отраслью
экономики
муниципального
района
Челно-Вершинский
является
сельскохозяйственное производство. Общая площадь в административных границах района
составляет 116,27 тыс. га. Распределение земельного фонда Челно-Вершинского района по
категориям земель приводится в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение земельного фонда Челно-Вершинского района по категориям земель

Наименование
категорий земель

Общая
площадь
(тыс. га)

пашня

cенокос.

пастбища

итого с/х
угодий

приусадебные
земли

лес и куст.

вода

прочие

В том числе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

96,05

75,18

1,07

13,81

90,06

0,2

2,79

0,35

2,65

6,22

-

-

3,15

3,15

1,9

0,1

0,1

0,97

0,71

-

-

-

-

-

-

1. Земли
сельскохозяйственного
назначения
2. Земли поселений
3. Земли
промышленности,
транспорта, связи и др.
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-

-

-

-

-

-

-

-

12,86

-

0,26

0,16

0,42

0,23

-

-

-

-

-

-

0,23

-

0,2
116,27

0,1
75,28

1,33

0,1
17,22

0,2
93,83

2,1

15,23

0,68

4,43

12,34

0,1

Из таблицы видно, что наибольшая площадь приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 96,05 тыс. га, что составляет – 82,6 % от общей площади,
остальную площадь – 17,4 % занимают земли других категорий.
Территория муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 116,2 тыс.
га из них: земель сельскохозяйственного назначения 96,05 тыс. га, в том числе пашни
75,18 тыс. га. Площадь обрабатываемой пашни в районе составляет 64,8 тыс. га (86 % от
общей площади пашни). 50,6 тыс. га обрабатывается сельскохозяйственными организациями
и 14,2 тыс. га - крестьянско-фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами.
Таким образом, остальная часть площади (14 % от общей площади пашни) не задействована
в сельскохозяйственном производстве. [2]
Главным направлением развития агропромышленного комплекса Челно-Вершинского
района было и остается производство зерна. Для стабильного увеличения объемов
производства сельскохозяйственных культур необходимо увеличения посевных площадей,
повышения качества семенного материала и внедрения современных технологий. Без
государственной поддержки в виде субсидий из областного и федерального бюджетов
проблема развития отрасли района останется нерешенной.
В агропромышленном комплексе в Челно-Вершинском районе есть определённые
успехи. Привлечения инвесторов в ослабевшие предприятия, грамотная реорганизация и
кредитование сохранившихся предприятий приносят положительные результаты, которые
выражаются в росте производства валовой продукции за счёт увеличения объёмов
производства зерна, молока.
Проблемой сельского хозяйства в Челно-Вершинском районе является нехватка кадров,
как высококвалифицированных специалистов, так и кадров массовых профессий. Со
стороны государства реализуется множество государственных программ, направленных на
развитие села и привлечения молодых специалистов. Увеличение интереса
сельскохозяйственного производства в целом же обеспечивают частные инвесторы, которые
вкладывают существенные средства в развитие агропромышленного комплекса района.
Недостаточная высокая эффективность использования земель сельскохозяйственного
назначения является самой большой проблемой в районе. Стоит множество вопросов
освоения пахотных земель в нескольких банкротящихся государственных унитарных
предприятиях.
Уменьшение обрабатываемых площадей в сельскохозяйственном производстве
подвергают земельные массивы негативным процессам – деградации, зарастанию древеснокустарниковой растительностью. Такие земли становятся непригодными для
сельскохозяйственной деятельности. В результате это приведет к снижению валового сбора
продукции, а значит и к снижению экономических и социальных показателей.
В настоящее время перед агропромышленным комплексом района поставлена задача –
обеспечить максимальный объем работ по вводу в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемой пашни. Эти вопросы находятся на особом контроле.
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Одним из первоначальных этапов охотустройства является инвентаризация
охотничьего угодья – выделение категорий, классов и при необходимости подклассов (или
типов) охотничьих угодий. Точность выделения зависит от выбранного картографического
материала, его масштаба и качества.
Охотничье угодье «Наина» расположено в административных границах Татищевского
района Саратовской области, общая площадь хозяйства – 15 057,7 га.
Выделение категорий и классов охотничьего угодья «Наина» было проведено с
использованием космофотокарты (М 1:70 000), топографической карты (М 1:50 000) и по
результатам полевых работ. В ходе полевых работ обследованы основные категории и
классы. Выделение подклассов проведено с использованием лесотаксационных материалов
Вязовского лесничества Саратовской области, в отдельных случаях подклассы уточнялись
также в ходе полевых охоттаксационных работ.
В качестве методических рекомендаций при выделении категорий и классов
охотничьих угодий применялся приказ МинПрироды РФ №335 от 31 августа 2010 [1]. При
выделении подклассов (типов) применялись рекомендации Данилова Д.Н., Харченко Н.Н.
[2, 3] и рекомендации Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова [4].
Результаты инвентаризации сведены в таблицу «Категории, классы, подклассы
охотничьего угодья «Наина» (таблица 1). Для каждой категории, класса и подкласса
устанавливается площадь и рассчитывается процент (долевое участие) от общей площади
охотничьего угодья.
Площадь категорий, классов и подклассов определялась с помощью палетки, в
отдельных случаях использовался курвиметр (протяженность водотоков); при определении
площади лесных подклассов использовались данные лесотаксационных описаний
Вязовского лесничества Саратовской области.
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Таблица 1.
Категории, классы, подклассы охотничьего угодья «НАИНА»
Категории
охотничьего
угодья
1
Леса

Доля от
Классы охотничьего
Подклассы
Площадь,
общей
угодья
охотничьего угодья
га
охотничьего
угодья %
2
3
4
5
3134,7
20,5
17,8
0,3
Вязовники
14,1
0,1
Искусственно
созданные
Кленовники (Кля)
0,5
0,1
Лиственничники
3,2
0,1
Мелколиственные
254,9
1,5
Березники
54,5
0,3
Ивняки
62,0
0,4
Осинники
138,3
0,8
Смешанные с преобладанием мелколист674,7
4,3
венных пород
С преобладанием
395,8
2,5
березы
С преобладанием
278,9
1,8
осины
Смешанные с преобла5,8
0,1
данием хвойных пород
С преобладанием
5,8
0,1
сосны
Смешанные с присутствием широколист22,1
0,1
венных пород
С участием дуба
22,1
0,1
Хвойные вечнозеленые
35,4
0,2
Сосняки
35,4
0,2
Широколиственные
2124,0
14
Дубравы
1139,6
7,4
Кленовники (Кло)
2
0,1
С преобладанием
964,6
6,3
дуба
С преобладанием
7,2
0,1
липы
Ясеневники (Яз)
10,6
0,1

Молодняки и
кустарники
Вырубки и
зарастающие поля
Зарастающие пашни
ГЛФ
Молодняки на
вырубках ГЛФ
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1058,3

7,1

1058,3

7,1

10,2

0,1

31,2

0,2
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Зарастающие поля
Зарастающие
прогалины и
пустыри ГЛФ
Зарастающие
сенокосы ГЛФ
Лугово-степные
комплексы
Луга
Лесные поляны
Сельхозугодья
Пашни
Луга сельскохозяйственного назначения
(сенокосы и пастбища)
Внутренние
водные объекты
Водотоки
Лесные ручьи
Малые реки
Озера, пруды
Пруды
Пойменные
комплексы
Смешанный лесной

С преобладанием
ивы древовидной

Береговые
комплексы
Береговой комплекс
внутренних водных
объектов

-

Преобразованные
и поврежденные
участки
Лесные дороги
Лесные просеки

-

Непригодные для
ведения
охотничьего
хозяйства
Населенные пункты,
усадьбы, питомники,
плантации, дороги
(асфальтные и
грунтовые) и др.
ИТОГО

-

929,7

6,1

57,4

0,5

29,8

0,2

12,3

0,1

12,3
12,3
9914,6
7781,2

0,1
0,1
65,8
51,6

2133,4

14,2

5,9

0,1

5,5
0,2
5,3
0,4
0,4

0,1
0,0
0,1
0,0
0,0

39,2

0,3

39,2

0,3

0,3

0,1

0,3

0,1

18,2

0,2

12,6
5,6

0,1
0,1

874,2

5,8

874,2

5,8

15057,7

100,0

Доминирующий класс охотничьего угодья «Наина» - «Сельхозугодья» - 65,6 %
(9 914,6 га), второе место по долевому участию занимает категория «Леса» - 20,5 %
(3 134,7 га), третье место категория «Молодняки и кустарники» - 7,1 % (1 058,3га). Долевое
участие категории «Внутренние водные объекты» очень низка – 0,1 % (5,9 га). На долю
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остальных категорий приходится – 0,7 % от общей площади угодья. Доля категории
«Непригодные для ведения охотничьего хозяйства» - 5,8 % (874,2 га).
Проведенная инвентаризация – основа для следующего этапа – оценки качества
выделенных классов и подклассов охотничьего угодья и бонитировка.
Список литературы:
1. Приказ Минприроды РФ от 31 августа 2010 г. № 335 «Об утверждении порядка
составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и
структуре» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2010 №18614).
2. Данилов Д.Н. Основы охотоустройства. – М.: Лесная промышленность, 1966. – 332 с.
3. Харченко Н.Н. Охотоведение. – М.: Московский государственный университет леса,
2002. – 370 с.
4. Самсонов, Е.В. Выделение таксономических единиц при инвентаризации охотничьего
угодья / Е.В. Самсонов, А.М. Самсонова, Н.Г.Берлин, Ю.В. Симбирцева – 2017. – № 5. –
Агрофорсайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agroforsait.ru/wpcontent/uploads/2017/07/Самсонов_сайт.pdf

70

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 4, 2018 г.

РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ: ВЕРИФИКАЦИЯ ПОДХОДА
К ТИПОЛОГИИ
Шахворостова Елизавета Сергеевна
студент, экономический факультет, кафедра общей социологии, НГУ,
РФ, г. Новосибирск
E-meil: elisabetarson1033@gmail.com
Темы, касающиеся изучения экологической культуры народов и экологического
поведения отдельных индивидов, остаются актуальными уже на протяжении многих лет.
Этот факт породил множество теорий и методов, предназначенных для измерения
экологической культуры, а также оценки и анализа ее компонентов. Об одном из подобных
подходов – выделении типов экологической обеспокоенности - и пойдет речь в данной
статье.
Для начала следует уточнить, что под экологической культурой вслед за идеей
А. Маршака здесь понимается феномен, составляющими которого являются: вектор развития
конкретных экологических действий общества, общественное экологическое сознание, а
также разного рода экологические идеи, эколого-нравственные установки, ценности и
нормы. Последние четыре элемента (идеи, нормы, ценности и установки), по мнению того
же автора, можно объединить понятием «отношение к проблемам окружающей среды» [1].
Отношение к экологическим проблемам – это, пожалуй, нейтральное понятие, которое
отражает когнитивные процессы и состояния, обладающие меньшей эмоциональной
окраской, чем порождаемая ими экологическая обеспокоенность. Обеспокоенность, в свою
очередь, подразумевает осознание наличия или отсутствия экологических проблем и степень
готовности к активным действиям по разрешению этих проблем. [2] Именно последнее
понятие подробно рассматривается в данном исследовании.
Экологическая обеспокоенность, как промежуточное звено между умственными
представлениями и реальными действиями в области экологии, представляет собой
отражение отношения населения к проблемам окружающей среды, имеющее как результат
определенную деятельность.
Наиболее наглядно проиллюстрировать уровень экологической культуры и, в
частности, экологической обеспокоенности позволяет идея А. Баранова о разделении
носителей экологической обеспокоенности на четыре типа, которую описал в своей работе
А.Маршак [1].
Представители первого типа - совершают активные действия для предотвращения
пагубного влияния человека на природу. Второй тип характеризуется пассивностью
подобных действий, но на словах выражает сильную обеспокоенность экологическими
проблемами. Третий тип готов идти на временные нарушения норм природопользования,
поскольку верит в положительные тенденции в вопросах защиты окружающей среды, хотя
на словах демонстрирует свою озабоченность экологическими проблемами. Наконец,
представители четвертого типа: не видят существенной опасности в связи с состоянием
окружающей среды, «относятся к фактам экологических нарушений индифферентно, не
имеют своего мнения о приоритетах в экологической политике» [1].
Предложенная Барановым идея о разделении носителей экологической
обеспокоенности состоятельна, однако, вероятнее всего существуют промежуточные типы
экологической обеспокоенности индивидов.
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Данная гипотеза основана на предположении о том, что высказанная Барановым
концепция учитывает только лишь так называемые идеальные типы индивидов, которые
вероятнее всего, не исчерпывают все возможные варианты экологического поведения, и
возможно существование комбинированных типов экологической обеспокоенности.
Таким образом, целью исследования стала проверка полноты концепции А. Баранова и
попытка выделить предложенные типы экологической обеспокоенности на конкретной
совокупности.
Для анализа использовался массив, представленный на сайте Единого архива
экономических и социологических данных. Он был получен в ходе исследования ISSP 2010
«Экология III», которое проводилось в 32 странах [3]
Число опрошенных: 45199 Человек
Для начала необходимые для описания экологической обеспокоенности переменные
были приведены к одному виду. В результате, полученные переменные представляли собой
следующие вопросы:
• Стараетесь ли вы делать все возможное для окружающей среды
• Считаете ли Вы, что есть более важные проблемы, чем состояние окружающей среды?
• Считаете ли Вы, что не смысла что-то делать, пока другие не делают?
• Считаете ли Вы, что многие высказывания о проблемах окружающей среды
преувеличены?
• Считаете ли Вы, что Вам трудно понять, какое влияние на окружающую среду
оказывает Ваш образ жизни?
• Оказывают ли проблемы окружающей среды непосредственное влияние на Вас?
• Занимаетесь ли Вы регулярной сортировкой мусора?
• Экономите ли Вы электроэнергию и топливо?
• Экономите ли Вы воду?
• Считаете ли Вы, что мы слишком обеспокоены проблемами окружающей среды?
• Готовы ли вы отказаться от некоторых удобств своей жизни ради окружающей среды?
• Можете ли Вы сказать, что сильно обеспокоены проблемами окружающей среды?
• Согласны ли Вы с утверждением, что современная жизнь вредит природе?
Для всех переменных ответ «да» на каждый из данных вопросов закодирован единицей,
а ответ «нет» - нулем.
Проделанные операции преобразования позволили провести факторный анализ и
корректно его интерпретировать.
Несколько вариантов комбинации полученных переменных показали, что некоторые из
них объясняют малую долю дисперсий, такие переменные мы исключили из анализа. Кроме
того, переменная «Согласны ли Вы с утверждением, что современная жизнь вредит
природе?» так же была исключена, поскольку она отличается от остальных по
содержательной наполненности, в том смысле, что все оставшиеся переменные относятся к
самому респонденту, а данная переменная – «к современной жизни в целом».
В результате, были получены 3 фактора, которые объясняют 52 % дисперсий, для
выборки более чем из 45 тысяч человек, это хороший показатель. Кроме того, мера
выборочной адекватности КМО оказалась равна 0,676, а значимость критерия сферичности
Бартлетта меньше, чем 0,01 – все это свидетельствует о достаточном качестве факторного
анализа.
Полученные факторы, были названы следующим образом:
1)Высокий уровень обеспокоенности и готовность действовать
2)Вера в преувеличение высказываний о проблемах ОС и сомнение в эффективности
действий отдельного индивида по охране ОС.
3)Выполняемые в настоящее время действия по сохранению ОС
После завершения интерпретации, был проведен разведочный анализ на полученных
факторах, это было сделано для того, чтобы убедиться, что их значения находятся в пределах
от -3 до 3, и в случае необходимости отметить нетипичные случаи как выбросы.
72

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 4, 2018 г.

Следующим шагом было построение типологии. В ходе визуального анализа
дендрограммы на 50 наблюдениях было решено, что при кластерном анализе методом
к-средних оптимальное число кластеров равно шести.
Таблица 1.
Число наблюдений в каждом кластере после проведения кластерного анализа методом
к-средних на всем массиве
«Действующие в связи с верой, что они способны улучшить состояние
окружающей среды»
«Осознающие проблемы окружающей среды, но не действующие» (не
обеспокоенные)
«Действующие в настоящем, но не готовые действовать в будущем».
«Обеспокоенные, но не действующие»
«Обеспокоенные, но действующие не активно»
«Отрицающие необходимость заботиться об окружающей среде»
Валидные
Пропущенные значения

8807,000
3822,000
3506,000
8657,000
6943,000
6563,000
38298,000
6901,000

Число наблюдений в каждом кластере достаточно для анализа, а пропуски наблюдений
в большинстве случаев связаны с тем, что вопросы, используемые для получения факторов,
не задавались в ряде стран.
В первый кластер попали респонденты, не считающие, что высказывания о проблемах
ОС преувеличены, и предпринимающие какие-то действия по сохранению ОС. Данный
кластер является одним из самых наполненных, это можно объяснить тем, что в обществе
считается дурным тоном не беспокоиться о проблемах окружающей среды, поэтому люди
скорее хотели бы заботиться о природе.
Ко второму кластеру относятся респонденты, оценивающие уровень своей
обеспокоенности как высокий, действующие для сохранения окружающей среды, но, однако
считающие, что действия отдельного индивида вряд ли принесут пользу ОС.
В третий кластер, который по понятным причинам является самым малочисленным,
попали те, кто активно действует для охраны окружающей среды, однако эти люди верят,
что многие высказывания о проблемах окружающей среды все же преувеличены.
В четвертый попали люди, не считающие, что высказывания о проблемах ОС
преувеличены, но не предпринимающие какие-то действия по сохранению ОС, данный
кластер тоже достаточно сильно наполнен.
В пятый кластер попали те, кто отличается особо высоким уровнем тревожности, эти
люди не считают, что высказывания о проблемах ОС преувеличены, и что отдельный
человек неспособен повлиять на ситуацию. Однако явной связи со склонностью действовать
или нет не прослеживается.
В шестой кластер попали те, кто уверен, что высказывания по поводу проблем ОС
преувеличены, а действия одного индивида никак не изменят положение дел. Данные люди
не совершают каких-либо действий по сохранению природы.
Выделенные кластеры получили следующие названия:
Те, кто регулярно осуществляют деятельность, способствующую сохранению
окружающей среды, и не верят, что их действия бесполезны. Не считают, что многие
высказывания о проблемах окружающей среды преувеличены по классификации А. Баранова
имеют первый тип экологической обеспокоенности. Данные индивиды названы нами
«Действующие в связи с верой, что они способны улучшить состояние окружающей среды»
Индивиды, которые активно действуют для сохранения природы, но верят в
преувеличенность высказываний о проблемах окружающей среды, а также выражают слабую
обеспокоенность и готовность к действиям в будущем, не были учтены А. Барановым.
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Можно сказать, что представители данной группы имеют промежуточный между первым и
вторым тип обеспокоенности. Нами такие люди были названы «Действующие в настоящем,
но не готовые действовать в будущем».
Те, кто выражает сильную обеспокоенность и готовность к действию, однако
действуют менее активно, т.к. считают, что старания отдельного индивида не могут
принести значительной пользы, а многие высказывания о проблемах окружающей среды
преувеличены, относятся по А. Баранову к носителям второго типа экологической
обеспокоенности. Мы назовем их «Обеспокоенные, но действующие не активно»
Представители следующей группы выражают высокий уровень обеспокоенности и
готовности к действиям в будущем, не считают проблемы окружающей среды
преувеличенными, а действия отдельных индивидов бесполезными. Но, не смотря на это, у
представителей данного типа наблюдается слабая отрицательная корреляция с действиями в
настоящее время. Таких индивидов А. Баранов назвал бы носителями третьего типа
экологической обеспокоенности, а мы будем называть их «Обеспокоенные, но не
действующие»
Те, кто не обеспокоен проблемами окружающей среды, не выражает готовности к
действию в будущем и не делают ничего сейчас, не смотря на то, что проблемы окружающей
среды не кажутся им преувеличенными, а действия отдельных индивидов – бесполезными
также не были учтены А. Барановым. Можно сказать, что они имеют промежуточный между
третьим и четвертым тип экологической обеспокоенности. Мы будем называть таких
индивидов «Осознающими проблемы окружающей среды, но не действующими»
Последняя группа индивидов характеризуется тем, что ее представителями являются
те, кто убежден в том, что действия отдельного человека бесполезны, а проблемы
окружающей среды преувеличены, ничего не делают для сохранения окружающей среды, не
обеспокоены ее состоянием и не собираются предпринимать действия в будущем. Таких
людей А. Баранов отнес бы к четвертому типу экологической обеспокоенности, а мы назовем
их «Отрицающими необходимость заботиться об окружающей среде».
Таким образом, выдвинутая гипотеза была не опровергнута, помимо выделенных
А. Барановым типов экологической обеспокоенности, существуют промежуточные типы.
Результат данного исследования может быть использован в дальнейших работах,
направленных на изучение экологического поведения индивидов во многих странах мира.
Список литературы:
1. Маршак А. Л. Глобальная экологическая культура общества как фактор формирования
социальной толерантности // Общество и право. №1. 2013.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОГО ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ
Алтанаева Ирина Гавриловна
магистрант, кафедра вычислительной техники, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в г. Смоленске,
РФ, г. Смоленск
Е-mail: i.altanaeva@yandex.ru
Существенным недостатком многих корректирующих кодов является их слабая
приспособленность к изменяющимся условиям передачи информации. Их избыточность
постоянна и выбирается согласно требуемой вероятности при наихудших условиях передачи.
Если избыточность кода привести в соответствие с реальным состоянием канала в
определенном интервале времени, можно существенно повысить эффективность
использования каналов без снижения верности.
Теория адаптивного корректирующего кодирования интенсивно развивается, так как
позволяет более полно учесть реальные условия передачи информации [1].
При использовании адаптивного кодирования немаловажным этапом является
получение характеристик канала связи и оценка его качества. Поэтому важна непрерывная
оценка качества канала связи, что позволяет подстроить параметры кода под помеховую
обстановку среды распространения сигнала. Применение адаптивного помехоустойчивого
кодирования в таком случае целесообразно для передачи данных на большие расстояния.
Однако, учитывая положительное свойство адаптации – приспособленность к
изменяющимся условиям передачи, данное кодирование можно применять в мобильных
системах, которые могут часто менять свое положение относительно друг друга в области
распространения сигнала.
Часто мобильные системы работают в одной и той же области, передача
осуществляется на небольшие расстояния. При этом помеховая обстановка на передающей и
принимающей сторонах практически не меняется, что делает применение непрерывной
оценки качества канала связи нецелесообразным, так как пропускная способность канала
связи снижается.
Таким образом, адаптацию параметров кода можно производить через определенные
промежутки времени. Для этого оценка качества производится при определенных условиях.
Таким показателем может служить вероятность ошибки, которая зависит от отношения
сигнал/шум Eb/No. Eb — энергия бита, которую можно описать как мощность сигнала S,
умноженную на время передачи бита информации Tb, No — это спектральная плотность
мощности шума, и ее можно выразить как мощность шума N, деленную на ширину полосы
W. На рисунке 1 представлена данная зависимость.
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Рисунок 1. Зависимость вероятности появления ошибочного бита PB от отношения
Eb/No
Как следует из рисунка, чем больше Eb/No, тем меньше вероятность появления
ошибочного бита. Иными словами, вероятность меньше тогда, когда меньше мощность шума
по отношению к мощности сигнала. Таким образом, так как, согласно вышеуказанному,
мобильные системы работают в одной среде распространения сигнала, где мощность шума
меняется незначительно, то период вычислений параметров кода можно оценить исходя из
вероятности появления ошибочного бита, которую, в свою очередь, косвенно можно
определить по изменению мощности сигнала.
Согласно данному предположению адаптивное помехоустойчивое кодирование для
мобильных систем может выглядеть следующим образом.
Этап 1. Выбираются параметры для помехоустойчивого каскадного кода. Это
возможно сделать, исходя из опыта работы в данном канале связи или некоторого среднего
состояния канала связи.
Этап 2. На передающей стороне исходное сообщение кодируется выбранным
каскадным кодом [3]. Исходное сообщение, которое содержит k символов, кодируется
внешним кодом РС. Это первая ступень каскадного кода. По результату кодирования
получается кодовое слово кода РС с параметрами n (блоковая длина кода) и k
(информационная длина), которое представляет собой последовательность двоичных
символов. Полученное кодовое слово кодируется внутренним кодом БЧХ, параметрами
которого является блоковая длина кода n1 и информационная длина k1. Это вторая ступень
каскадного кода, в результате которой формируются n двоичных слов кода БЧХ,
передающиеся в дальнейшем в канал связи после преобразования в сигнал. При передаче
сигнала в канале связи возможно его искажение, а значит каскадный код может быть принят
с ошибками.
Этап 3. Защищенная таким образом информация поступает в канал связи, после чего на
приемной стороне декодируется с обнаружением и исправлением ошибок в соответствии с
корректирующей способностью кода.
Этап 4. По результатам декодирования внутреннего кода происходит контроль
качества канал связи, определяется количество стертых и трансформированных слов.
Данный процесс начинается с декодирования внутреннего кода с обнаружением и
исправлением ошибок. При этом исправляется количество ошибок, меньшее или равное
корректирующей способности кода t.
После декодирования внутреннего кода подсчитываются стертые слова S, а количество
ошибок в них оценивается приближенно как [2]

(1)
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где d – минимальное кодовое расстояние,
– оценка числа ошибок в стертом слове, выполненная приближенно.
Количество трансформированных слов кода T(i) с исправлением i ошибок определяется
следующим образом:
(2)
где

– коэффициент трансформаций, равный

(3)
Общее количество ошибок в таких словах оценивается как

(4)
где

– оценка числа ошибок в трансформированном слове, выполненная приближенно,

Таким образом, количество ошибок (включая трансформации и стирания) во всех слова
внутреннего кода рассчитывается следующим образом:

(5)
После нахождения количества трансформированных слов оценивается число слов
внутреннего кода, которые необходимы для декодирования каскадного кода. Оценка
происходит по выражению:

(6)
где

– необходимое количество слов внутреннего кода; n – блоковая длина кода; k –

количество информационных символов кода; S – число стертых слов.
Полученные в результате декодирования внутреннего кода слова внешнего кода
декодируются с исправлением ошибок и стираний.
Этап 5. Подбираются параметры кода на основании контроля качества, а именно
происходит оценка блоковой длины кода, которая необходима для выбора параметров кода:

(7)
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– количество предыдущих каскадных кодов.

Далее полученная блоковая длина кода nm поступает на передающую сторону по каналу
обратной связи. После этого на передающей стороне формируется новый каскадный код с
новой блоковой длиной. Информация, закодированная таким кодом, передается на приемную
сторону, где снова происходит декодирование принятых слов кода, оценка ошибок и
качества канала связи, а также при необходимости оценка новой блоковой длины кода.
Качество принимаемой информации оценивается по заданной вероятности появления
ошибочного бита, которая зависит от отношения сигнал/шум. В двоичной системе связи его
можно определять по сигналам, которые соответствуют символам логической единицы. Для
оценки отношения берется выборка из N принятых сигналов, для каждого из которых
производится оценка амплитуды принимаемого сигнала. Ее можно представить средствами
математической статистики в виде оценки математического ожидания и дисперсии.
Список литературы:
1. Игнатов В.А. Теория информации и передачи сигналов: Учебник для вузов. – М.: Сов.
радио, 1979. – 280с.
2. Квашенников В.В., Кухарев А.Д., Шабанов А.К. Методы адаптивного помехоустойчивого
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КОНСОЛИДАЦИЯ СМИ КАК ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
МЕДИАРЫНКА
Даздорова Елена Викторовна
студент, Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», СПбГУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: lena.dazdorova@gmail.com
Основная задача любого средства массовой информации – производство контента.
Однако редакторам и учредителям печатных и онлайн-изданий, телеканалов и радиостанций
приходится решать не только вопросы, связанные с творчеством, но и с организацией
рабочего процесса. Справиться с финансовыми, кадровыми, юридическими трудностями с
наибольшей выгодой и наименьшими потерями можно, объединившись с другими СМИ.
Создание медиахолдингов как на федеральном, так и на региональном уровнях – одна из
ключевых тенденций современного медиарынка.
Отношение медиаисследователей к процессам консолидации СМИ нельзя назвать
однозначным. В этой тенденции видят начало монополизации рынка и угрозу конкуренции, а
также сосредоточения основного капитала в руках нескольких заинтересованных лиц и
последующего контроля ими крупнейших СМИ. С другой стороны, консолидация с другими
СМИ может быть наиболее подходящим, а в некоторых случаях и единственным способом
выжить для неуспешного и убыточного телеканала или печатного издания. По нашему
мнению, функционирование в составе холдинга и взаимодействие с партнерами может
улучшить не только финансовую ситуацию, но и привнести свежие идеи в творческий аспект
работы медиа.
Для того, чтобы выжить и оставаться самостоятельными и конкурентоспособными,
медиа всех уровней ищут партнеров и либо создают объединение вокруг себя, либо
предпочитают примкнуть к уже существующим. Одиночные игроки, как правило,
удерживаются на плаву в силу специфичной и регулярной финансовой поддержки –
государственного субсидирования. В остальных случаях «низкий уровень платежеспособности массового потребителя, неконтролируемый рост затрат, связанных с
производством и реализации продукции, не обеспечивает уровень рентабельности,
достаточной для воспроизводства и развития» [1, с. 165]. А.А. Фатеева определяет
медиахолдинги
как
крупные
информационно-издательские
объединения
и
телекоммуникационные корпорации. По своей структуре медиахолдинг представляет собой
«организованную систему взаимодействующих между собой компаний с единым
управляющим центром» [2, с. 84]. Таким образом, в составе объединения всегда есть некий
лидер, который определяет основные направления деятельности всех членов холдинга и
имеет право влиять на их политику, а взамен берет на себя все вопросы финансирования,
организации и управления активами.
Отметим, что существующие холдинги значительно отличаются друг от друга. Их
классифицируют по типу собственника и финансирования:
 государственные;
 частные;
 появившиеся в результате государственно-частного партнерства;
 с участием иностранного капитала.
В настоящий момент доля негосударственного владения активами СМИ растет.
Примечательно, что исследователи разделяют понятия холдинга и издательского дома
(ИД). Эти категории следует различать хотя бы потому, что менеджмент медиахолдинга
ввиду вхождения в него разных видов СМИ гораздо сложнее и требует от руководителя
больше управленческих навыков. Издательским домом называют группу активов, состоящих
исключительно из печатных СМИ и их онлайн-версий. Существуют издательские дома,
входящие в состав более крупных структур – медиахолдингов. Например, издательский дом
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«Коммерсантъ», выпускающий несколько печатных периодических изданий, владеющий их
онлайн-версиями и новостными порталами. Владельцем всех активов издательского дома
является общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Коммерсантъ-холдинг». Под
его эгидой также работает радиостанция «Коммерсантъ-FM», а до 2012 года вещал и
родственный телеканал «Коммерсантъ-ТВ», закрытый из-за своей убыточности.
Первые медиахолдинги на российском рынке появились в 1990-е годы (издательский
дом «Коммерсантъ», «Газпром-Медиа Холдинг»), что было связано со значительными
изменениями в политике и экономике государства и возможностью создания частных
бизнес-структур. До середины 2000-х годов СМИ приспосабливались к новой реальности,
пытались наладить работу в рыночных условиях, вновь завоевать свою аудиторию и
приумножить ее. Поэтому еще один всплеск образования медиахолдингов произошел во
второй половине 2000-х годов. Примером служит создание в 2008 году одного из
крупнейших игроков современного российского рынка – «Национальной Медиа Группы»
(«НМГ»). В феврале 2018 года «Национальная Медиа Группа» отметила свое десятилетие. За
это время в ее состав вошли компании нескольких категорий, в том числе: контент и
кинопроизводство («Art Pictures Distribution», «Art Pictures Vision»), эфирное и платное
телевидение («Пятый канал», «РЕН ТВ», «78» канал, 25 % акций «Первого канала») и
цифровые и информационные ресурсы (газета «Известия», информационный портал и
телеканал «iz.ru», газета «Metro Петербург»). В июне 2017 года из действующих активов
холдинга сложилась новая медиаструктура – Мультимедийный информационный центр
(МИЦ) «Известия». В МИЦ вошли «Пятый канал», «РЕН ТВ», газета «Известия», портал и
телеканал «iz.ru», позже к ним присоединился новый городской канал Санкт-Петербурга
«78». Состав объединенной редакции насчитывает порядка 1500 сотрудников. МИЦ
«Известия» – это пример холдинга с кросс-отраслевой концентрацией. По выражению
Е.Ю. Зинина, это объединения, в которые входят медиа разных типов: печатная периодика,
радиостанции, телевизионные каналы и различные мультимедийные платформы [3, с. 9]. В
таких конгламератах связь между активами может быть посредственной, а может быть и
самой тесной.
Функционирование в структуре медиахолдинга для регионального или городского
СМИ, как в случае с каналом «78», имеет ряд несомненных преимуществ. Холдинг
представляет собой объединение как технологических достижений входящих в него
компаний, так и колоссального опыта людей, работающих в этих структурах.
Взаимодействие стимулирует создание новых совместных проектов и усовершенствования
действующих. У разных типов медиа есть свои сильные стороны, и если эти СМИ
объединены в холдинг, за счет партнеров они становятся более конкурентоспособными.
Например, «преимущество интернет-СМИ перед газетами – скорость: корреспонденту сайта
важно, как можно скорее поставить новость на сайт, у него нет времени для глубокого
анализа события. У газеты или журнала преимущество в глубине и качестве материала (за
счет того, что у корреспондента печатного СМИ имеется больший запас времени).
Соответственно, газетный контент, предоставленный интернет-ресурсу, создает
дополнительную ценность для его аудитории. При этом заметим, что в рамках одной
медиакомпании авторские права на контент передаются, как правило, бесплатно. Газета
ничего не теряет от этого, так как передает ровно такую часть своего полного содержания,
чтобы заинтересовать аудиторию своим продуктом, создавая стимул ознакомиться со всем
содержанием в печатной версии. А интернет-портал выигрывает» [3, с. 24].
Кроме того, в медиахолдинге есть возможность перераспределения доходов. Часть
общих средств может идти на развитие пока неприбыльной start-up-компании, это
инвестиции, которые при умелом руководстве приведут к успеху не только нового бизнеса,
но и всего холдинга в будущем. Отметим также и тот факт, что «родственные» медиа могут
рекламировать друг друга на своих площадках, проводя специальные промо-акции или же
просто ссылаясь на своих партнеров.
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С другой стороны, объединение в холдинг влечет за собой и негативные последствия.
Во-первых, возможность финансирования неприбыльных на первом этапе start-up-проектов
оборачивается тем, что стабильно доходные члены холдинга вынуждены отдавать средства
своему партнеру вместо того, чтобы вкладывать их в свое развитие. Во-вторых, работа в
составе конгломерата и в условиях тесного сотрудничества требует от журналистов
универсальности: создать текст для газеты, затем переделать его для публикации на сайте и
трансформировать в видеоконтент, подходящий для показа на телевидении. Если этим
занимается один и тот же человек, неизбежна потеря качества итогового продукта. Втретьих, медиахолдинг с кросс-отраслевой концентрацией, как например, МИЦ «Известия»,
предполагает общие принципы редакционной политики для всех его членов. В такой
ситуации перед каждый конкретным СМИ стоит вопрос, как сохранить «свое лицо» и
своеобразие на рынке медиа, при этом подчиняясь общей политике холдинга. В четвертых,
деятельность крупных объединений достаточно трудно отследить. Об этом пишет
Ю.В. Маркина: «Многие из холдингов представляют собой плотно интегрированные
структуры, имеющие форму закрытых акционерных обществ (ЗАО) [с 2014 года
акционерных обществ (АО) – прим. автора] с жестко фиксированным распределением
пакетов акций. Естественное следствие специфики данной бизнес-организации – это
достаточно низкая транспарентность (или прозрачность) их деятельности» [4, с. 38].
Таким образом, работа медиахолдинга – сложный процесс, который значительно
отличается от функционирования отдельного СМИ, не входящего в состав какого-либо
объединения.
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В июне 2017 года один из крупнейших медиахолдингов России «Национальная медиа
группа» заявила о начале работы еще одной холдинговой структуры – Мультимедийного
информационного центра (МИЦ) «Известия». В состав МИЦ вошли медиа, которыми
«Национальная медиа группа» владела и раньше. Это газета «Известия», информационный
портал «iz.ru» и соответствующий ему телеканал, а также федеральные «Пятый канал» и
«РЕН ТВ». Кроме того, с сентября 2017 года свою работу начал новый городской канал
Санкт-Петербурга – «78».
Отметим, что руководство «Национальной медиа-группы» акцентирует внимание на
том, что у каждого из входящих в МИЦ СМИ остается своя редакция и своя редакционная
политика. Тем не менее она как минимум не должна противоречить политике холдинга и как
максимум совпадать с ней в принципиальных вопросах. Целью объединения является
увеличение охвата аудитории и дальнейшее проникновение холдинга во всевозможные
сферы распространения информации. Как отмечает генеральный директор «Национальной
медиа группы» Ольга Паскина, этот проект реализуется в рамках общей стратегии по
синергии активов и увеличению эффективности холдинга: «Процессы, которые не имеет
смысла задваивать, мы перестраиваем и освободившиеся ресурсы направляем на развитие»
[1]. Речь идет об оптимизации ресурсов человеческих и технических. Прежде всего это
касается производства новостей. С момента своего появления МИЦ позиционирует себя как
объединение информационных служб входящих в него СМИ.
Ранее сотрудники разных медиа так или иначе выполняли одинаковую работу,
отслеживая информационную повестку дня и отбирая потенциальные инфоповоды
исключительно для своего СМИ. Теперь эта важнейшая функция централизована. Партнеры
по МИЦ могут обмениваться новостями и другими материалами. Газетный текст и наработки
корреспондентов пригодятся телевизионщикам для большего погружения в тему. А
видеоконтент (съемки с места событий, комментарии и разнообразная графика), полученный
от телеканалов и опубликованный на сайте газеты «Известия», увеличит интерес аудитории
и как следствие количество просмотров материала.
Примечательно, что МИЦ «Известия» стал первым в России холдингом, заключившим
соглашения о сотрудничестве с крупнейшими международными игроками медиарынка –
телеканалом CNN и информационным агентством Reuters. По информации ТАСС, договор с
CNN предполагает возможность использовать и транслировать материалы канала на
платформах МИЦ, а также ежегодное обучение сотрудников холдинга на базе CNN. В то же
время договор с Reuters открывает МИЦ доступ к международной новостной, фото- и
видеоленте агентства позволяет публиковать эти материалы на своих площадках.
Телеканал «78» начал вещание 1 сентября 2017 года. С самого начала редакция
позиционировала его как главный городской канал. Действительно, в поле зрения
журналистов попадают прежде всего события, происходящие в Петербурге, а другие
регионы рассматриваются в качестве субъектов, представляющих интерес для петербуржцев.
«Мы даем информацию про соседей: Финляндия, страны Балтии, куда ездят петербуржцы, –
рассказала заместитель главного редактора канала Ирина Михальченко. – У нас есть
регионы-соседи внутри России, мы можем рассказать о Пскове как туристическом
направлении для горожан. Мы канал городской информации, но с интересами, выходящими
за пределы Санкт-Петербурга» [2]. Несмотря на то, что внимание редакции в основном
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сконцентрировано на городе, мы будем рассматривать «78» в качестве регионального канала.
На это есть две причины. Во-первых, крупнейшие городские телеканалы нередко являются
лидерами регионального информационного рынка. Их эфир транслируется не только в
конкретной локации, но и на территории всего субъекта. Основное внимание журналисты
уделяют городским вопросам, но поскольку чаще всего редакция находится в городе-столице
субъекта, эти вопросы могут быть важны для жителей и других населенных пунктов
республики, края, области. Во-вторых, Санкт-Петербург – это город федерального значения
и является полноправным субъектом Российской Федерации. История, географическое
положение, менталитет жителей и другие особенности, безусловно, выделяют его в ряду
регионов России. Но несмотря на это, город обладает всеми признаками, общими для всех
субъектов: органы законодательной, исполнительной и судебной власти, экономические,
культурные связи с другими регионами и государствами. Все эти факторы являются
потенциальными темами для освещения в региональных СМИ.
Общая концепция «78» канала заключается в пользе контента для аудитории. Цель
редакции состоит в том, чтобы все, что происходит в эфире так или иначе пригодилось тому,
кто этот эфир смотрит. «Утренняя программа у нас называется “Полезное утро”, мы
стараемся, чтобы люди, которые собираются на работу и собирают детей в садик, в школу,
узнали что-то, что они могут использовать, – комментирует программную политику “78-го”
заместитель главного редактора Ирина Михальченко. – И мы даем афишу событий, которые
происходят в городе. Если утром вы смотрели рубрику, связанную с культурной жизнью, то
вы проведете этот день богаче, потому что вы знаете, куда пойти, что посмотреть. Кроме
этого, мы даем потребительскую информацию: есть блок в утренних программах, есть
отдельная программа “Доходное место”» [2]. В ней ведущие делятся секретами домашней
экономии, приглашают в студию людей, сумевших организовать собственный бизнес и
сделать его прибыльным.
Такой подход положительно сказывается на медиапоказателях телеканала. По данным
Mediascope, первую неделю марта 2018 года (05.03-11.03) канал закончил с долей 1,3 и
рейтингом 0,25 в категории «Все 18+» в Петербурге, и таким образом вошел в топ-20
телеканалов, заняв 17-е место [3].
На наш взгляд, осенью 2017 года, когда «78» канал только начинал свою работу,
зрительский интерес в основном был обусловлен появлением нового медиа в телевизионном
пространстве Петербурга и Ленинградской области. Интриги добавляло и то обстоятельство,
что в медиасреде новый городской канал представлялся в качестве пришедшего на смену
каналу «Life78». Одним из главных был вопрос, насколько вещательная политика «78»
канала будет отличаться от политики его предшественника. За несколько месяцев до
официального начала работы «78-го» информационный портал медиасообщества СанктПетербурга «Лениздат.ру» писал, что подачу новостей и образ журналистов на новом канале
планируют «скорректировать в сторону “большей интеллигентности”. Журналистов «Life78»
не раз критиковали за агрессивную подачу и ошибки в эфире» [4]. Телеканал «78»
запустился на той же эфирной частоте, на которой вещал «Life78», а до него канал «100ТВ»,
входивший в «Балтийскую медиа группу». Это обстоятельство могло иметь как
положительные, так и отрицательные последствия для рейтингов «78-го». С одной стороны,
еще со времен канала «100ТВ», петербуржцы привыкли к тому, что на конкретной частоте
вещает городской канал. Будь то «100ТВ», «Life78» или «78» – это местные новости,
необходимые петербуржцам. Отчасти из-за этого перед запуском новый телеканал проводил
минимальную маркетинговую кампанию, говорит заместитель главного редактора Ирина
Михальченко: «Мы не заявляли городу, что мы выходим. Не потому что мы такие скромные,
а потому что у нас действительно очень лимитирован бюджет. И все бюджетные средства мы
кинули на производство. И BTL [«below the line»] у нас был небольшой, и прямой рекламы
было мало. И поэтому люди в принципе не обязаны знать про нас, кабельные операторы не
обязаны нас рекламировать» [2]. С другой стороны не самая идеальная репутация «Life78»
повлияла на сложное проникновение нового канала в кабельные сети. По словам руководства
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«78-го», кабельные операторы убирали «Life78» из своей раздачи, поэтому с ними
приходилось договариваться заново.
Тем не менее и спустя полгода «78» удерживает довольно высокие показатели, теперь
уже за счет качества контента. Кроме того, в эфире транслируются проекты, ставшие
популярными на других каналах и еще до появления канала «78». Например, программа
«Телекурьер», которая полюбилась зрителям еще Ленинградского телевидения. Ранее проект
выходил на «Пятом канале», однако со временем был закрыт. Корреспонденты «78-го»
возродили этот формат, они работают в прямом эфире в трех разных локациях. Но есть одна
ключевая тема выпуска, чаще всего это проблема, конфликт интересов, который журналист
пытается решить, собрав в одном месте всех участников спорной ситуации.
Примечательно, что телевизионных проектов на городском «78» канале больше, чем на
федеральном «Пятом». В сетке передач «78-го» новости («Известия»), утренняя программа
(«Полезное утро»), кулинарное шоу («Правильная кухня»), спортивные передачи («Футбол
pro et contra», «Болеем за наших!»), полемические программы («Вечер трудного дня»),
аналитические проекты («Итоги дня», «Неделя в Петербурге»). Всего 29 передач. Интересно,
что часть проектов, начавших работу с момента появления канала, в настоящее время
закрылись или были заменены другими программами. Например, передачи о здоровье «Не
бойся, я с тобой» и «Время врача» появились лишь в марте 2018 года. Таким образом, мы
видим, что канал еще находится в поиске оптимальной программной политики, предлагая
зрителю разные форматы.
Взаимодействие между партнерами в телевизионном блоке МИЦ (каналами «РЕН ТВ»,
«Пятым каналом» и «78») заключается, на наш взгляд, прежде всего в оптимизации работы.
На одно событие теперь выезжают не три съемочных группы, а одна. Далее отснятый
материал и информация распространяется между всеми каналами. Если пишется
информационный сюжет, то задача корреспондента МИЦ усилить в нем петербургскую или
федеральную составляющую в зависимости от того, куда этот сюжет пойдет: на «78» канал
или на «Пятый» и «РЕН ТВ». Обсуждение ключевых вопросов, происходит на общих
планерках, рассказывает заместитель главного редактора «78» канала Ирина Михальченко:
«Каждое утро проходит летучка на три канала, на два города. С 11.00 мы общаемся с “Пятым
каналом” по видеоконференции, в 12.00 к нам присоединяется “РЕН”. Каждый рассказывает,
что у кого есть, мы находим точки взаимодействия, чем мы можем поделиться, кто в какой
момент нам может помочь. Мы производим контент для “Пятого канала”, для “РЕН” и для
канала “78”. То есть корреспондент канал “78”, будучи на каком-нибудь значимом для всех
телеканалов событии, работает для нас, для “Пятого”, для “РЕН ТВ”. Точно так же, если
какое-то событие имеет петербургский след, петербургских участников – где-то в Москве, в
Берлине, где у нас еще есть корпункты – то корреспондент МИЦ “Известия”, который
находится там, делает этот сюжет в том числе для канала “78”» [2].
Что касается информационной программы, на «78» канале она называется «Известия
78». Для более точных выводов мы провели ее контент-анализ. Были выбраны выпуски за
один месяц – март 2018 года. Чтобы оценить уровень взаимодействия между
телевизионными партнерами внутри МИЦ – «78» каналом, «Пятым каналом» и «РЕН ТВ» –
мы анализировали информационные сообщения в «Известиях 78» на предмет совпадений по
теме материалов на «Пятом канале» и «РЕН ТВ».
Для данного параметра мы выделили четыре уровня:
 сообщение уникально, совпадений нет ни на «Пятом канале», ни на «РЕН ТВ»;
 подобный материал есть только на «Пятом канале»;
 подобный материал есть только на «РЕН ТВ»;
 подобное сообщение есть на «Пятом канале» и на «РЕН ТВ».
Контент-анализ показал, что 83 из 196 материалов (42 %) не являются уникальными
для «78» канала, партнеры по МИЦ используют общую информацию, видеоматериалы и
комментарии для создания своих новостей на одну тему. Однако большая часть
(113 новостей, почти 58%) сообщений фигурируют только на «78» канале, что говорит о
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самостоятельности этого медиа. Наибольшее количество совпадений наблюдается на «Пятом
канале». По нашему мнению, это вызвано интересом обоих каналов к жизни СанктПетербурга, несмотря на то, что один из них – СМИ регионального, а второй – СМИ
федерального уровня.
На «РЕН ТВ» в общей сложности обнаружено 32 совпадения, что составляет 16 % от
общего количества материалов. Неожиданно, но есть и новости, которые были
опубликованы «78» каналом и «РЕН ТВ», но не появились на «Пятом канале». Правда, таких
сообщений всего 5 (2,5 %). Все они касаются событий национального или международного
уровня.
Таким образом, можно сказать, что функционирование в составе МИЦ «Известия»
значительно влияет на результат работы «78» канала. Несмотря на то, что медиа обладает
большой степенью самостоятельности, почти половина новостных материалов (42 %) так
или иначе представлены и на других каналах холдинга. Это могут быть полностью
идентичные репортажи, их фрагменты или даже исключительно текстовые заметки,
опубликованные на сайте канала.
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«Ленинградская областная телекомпания» («ЛОТ») или «47 канал» является
единственным телеканалом регионального уровня в Ленобласти. Поскольку «ЛОТ» – это
государственное СМИ (75% компании принадлежит правительству субъекта), телеканал
получает средства за счет субсидии, выделяемой Комитетом по печати и связям с
общественностью Ленинградской области. Субсидия должна компенсировать затраты,
которая телекомпания понесла за определенный период времени. Обязательным условием
выделения средств для телеканала является не менее чем два часа в неделю программ
собственного производства. Договор также предусматривает «целевые показатели
результативности использования субсидии» – количество информационных материалов о
деятельности губернатора и правительства области в год. Согласно порядку предоставления
субсидии, ее размер определяется «исходя из количества получателей субсидии, сведений о
полученных доходах и произведенных расходах за два года, предшествующих году
обращения за получением субсидии, а также прогноза расходов и доходов на год обращения,
связанных с производством теле- и радиопрограмм» [1].
Освещение деятельности губернатора и правительства Ленинградской области –
обязательное условие работы «47 канала». Но работа государственных служащих в качестве
основного и единственного инфоповода вряд ли удержит зрителя у экрана надолго. Поэтому
корреспонденты «Ленинградской областной телекомпании» делают акцент на простом
человеке и его проблемах, а не на пиаре чиновников. Например, рабочий визит губернатора в
один из районов области становится лишь поводом разобраться, что привело его в это
конкретное место, какие социальные, экономические проблемы заслуживают освещения и
обсуждения на главном канале региона.
С 2015 года «47 канал» вещает не только в Ленобласти, но и в Санкт-Петербурге –
через оператора кабельной связи. За распространение сигнала в городе телекомпания платит,
но по словам руководства, не слишком большие деньги. На этот шаг «ЛОТ» решилась
прежде всего из-за необходимости понимать эффективность своей работы и отсутствия
каких-либо медиаизмерений в Ленинградской области. Этот регион, как и большинство в
России не попадает под исследования рейтингов и долей телепрограмм компаниейизмерителем Mediascope. В основном проекте этой организации лишь 29 городов страны,
включая Москву и Санкт-Петербург. По мнению Андрея Радина, такое положение дел
существенно усложняет жизнь региональным вещателям: «То, что у региональных каналов
нет никаких реальных телеизмерений – это огромная проблема. Но к ним никто не относится
серьезно из измеряющих компаний. На самом деле местное вещание смотрит фантастически
огромное количество людей. Но для того, чтобы понимать, сколько именно, привлечь
рекламодателей и показать, насколько это важно, конечно, нужны эти цифры» [2].
С началом вещания в Санкт-Петербурге несколько изменилась и программная
концепция «47 канала». Теперь его контент должен быть интересен не только жителям
области, но и горожанам. Кстати, это могут быть одни и те же люди, потому как, живя в
Ленобласти, кто-то ездит на работу в Петербург, а кто-то живет в Петербурге, но отдыхать
ездит за город. «Мы позиционировали себя как канал двух регионов, – рассказывает Андрей
Радин. – Эта ниша была не занята, потому что “100ТВ” развалился, а “Санкт-Петербург”
вещает только на город. О Ленобласти рассказать могут не все, тем более в новости
попадают в основном ЧП. Какого-то позитива, жизни глубинки, истории, культуры, туризма

86

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 4, 2018 г.

недостаточно, это разовые проекты на некоторых каналах. А на самом деле в области много
чего происходит, и люди там живут замечательные» [3].
Программная политика телеканала представлена новостным, аналитическим и
развлекательным вещанием. В настоящее время действуют такие проекты, как новостные
выпуски «Последние Известия», специальные репортажи под общим названием
«Ленинградское время», программа об экологии «Атмосфера», передача о культуре
«Неизвестная Ленинградская область» («НЛО»), спортивная программа «Область спорта», а
также правовая передача «Телевизионная служба безопасности» («ТСБ»).
Обратим отдельное внимание на новостную программу «Ленинградской областной
телекомпании» «Последние Известия». Особый интерес для нас представляет ее формат. В
целях экономии средств редакция отказалась от студии и ведущего, типичных для
информационных передач. Новостные сюжеты отделяются друг от друга отбивками. Это
делает выпуск в целом более динамичным. Отсутствие ведущего накладывает отпечаток на
композицию журналистских материалов. Информацию, которая обычно сообщается в
подводке, корреспонденты вынуждены включать в структуру самого сюжета, начинать с нее
материал. Как правило, «роль подводки» исполняет либо начальный стендап журналиста,
либо небольшой закадровый текст, который отделяется от последующего основного массива
информации ярким лайфом.
Заметим, что подобный формат на современном телевидении хоть и не широко, но
представлен. Например, на канале Euronews новости организованы примерно так же.
Отличие заключается в том, что «47 канал» представляет зрителю полноценные сюжеты, где
присутствуют все традиционные структурные элементы репортажа (стендапы, синхроны,
закадровый текст, лайфы), а Euronews ограничивается жанром видеоинформации.
В рамках контент-анализа «Последних Известий» мы рассматривали информационные
материалы за две недели в октябре 2017 года и две недели в марте 2018 года. Интересно
оценить тематическое разнообразие информационных сообщений. Наиболее популярные
темы – это культура (17,34 %), спорт (13,29 %), власть (9,83 %). Кстати, немалый процент
сообщений о деятельности властей объясняется редакционной политикой компании, ее
формой существования, финансовой поддержкой властных структур.
Еще один критерий – это локация. Среди новостей «47 канала» встречаются те,
которые не привязаны к конкретному месту и касаются всей Ленобласти. Таких оказалось
25,4 %. Важные для Ленинградской области новости приходят и из Санкт-Петербурга, их
всего 6,9 %. Локации могут быть связаны даже с другими городами России и мира– 5,2 %.
Так было, например, в случае с сообщением о команде Ленобласти на Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Сочи.
Однако любопытнее проанализировать ситуацию по муниципальным районам области.
Лидеры по количеству новостей – районы, наиболее близко расположенные к СанктПетербургу, где находится редакция «47 канала». Это Всеволожский (13,87 %) и Выборгский
районы (10,9 %). Меньше всего сообщений из самых удаленных от Петербурга Тихвинского,
Подпорожского, Лодейнопольского и Бокситогорского районов. Очевидно, съемки
новостного репортажа там связаны с большими расходами и могут быть нецелесообразными.
На дорогу туда и обратно уходит порядка шести-восьми часов, хотя работа на месте может
занять совсем немного времени. В настоящее время редакция программы «Последние
Известия» сотрудничает с местными телекомпаниями, которые в некоторых случаях могут
поделиться самостоятельно отснятым материалом с региональным каналом. Однако стоит
сказать, что «47 канал» не жалеет финансовых и временных ресурсов для дальних поездок,
если речь идет об аналитической программе «Ленинградское время» – проекте более
масштабном, чем новости.
В июне 2017 года программа «Ленвремя» изменила формат. 40-минутный выпуск,
состоящий из сюжетов и комментариев ведущего в студии, сменился большим специальным
репортажем (средний хронометраж – 20 минут) на одну тему. Объектами внимания
журналистов становятся экономика и политика, но в большей степени социальная сфера: это,
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например, репортажи про дома культуры в небольших поселениях Ленобласти или
пограничных районах региона.
Таким образом, «47 канал» отказался от работы ведущего в студии и в этом проекте.
Помимо экономии финансов, которые раньше уходили на аренду помещения, одежду
ведущего, гримеров, это было вызвано и творческими причинами. «Студия – это хорошо,
когда есть что обсуждать, приглашать экспертов, – считает Андрей Радин. – Для нашего
региона это трудновыполнимая задача. Потому что мало специалистов, которые
профессионально могут говорить на разные темы. Мы поняли, что через программу будут
появляться одни и те же лица и говорить примерно то же самое» [2]. Кроме того, теперь
корреспонденты имеют возможность уделять материалу больше времени: над репортажем
работают в течение двух недель, за это время лучше разбираются в материале, продумывают
сюжетные линии и готовят графику. Ранее журналисты функционировали в гораздо более
стрессовом, оперативном режиме: каждый из них в неделю готовил два больших материала.
Новый формат «Ленинградского времени» оказался популярнее, чем его предшественник.
Количество просмотров 20-минутных репортажей в среднем в два-три раза больше, чем
прежних выпусков.
Количество сотрудников «Ленинградской областной телекомпании» сегодня составляет
порядка 60 человек. В это число входят не только журналисты, но и административный
персонал. По словам руководства, компания ориентируется на профессионалов, которым
нравится регион и микроклимат в коллективе. Особенно остро кадровый вопрос стоял в
момент преобразования канала в 2013-2014 годах, рассказывает Андрей Радин: «Когда
начинали здесь, не хватало кадров. Нынешние студенты не очень-то идут, они понимают, что
здесь богатым не будешь. Тяжелой титанической работе в журналистике не все хотят себя
посвящать, все рвутся в PR и рекламу, чтобы получить быстрый доход. Но сейчас
постепенно сформировался некий костяк. Если бы у нас было другое финансирование, мы бы
развивали штат людей» [2]. Надо сказать, что региональная журналистика стабильно
испытывает дефицит кадров. Исследователи отмечают универсальность работников
локальных телекомпаний: один и тот же человек может выполнять сразу несколько функций,
например, быть ведущим и шеф-редактором программы.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что одной из ключевых характеристик работы
«Ленинградской областной телекомпании» является государственное финансирование, что
непосредственно влияет на новостной контент. Возможный дефицит средств влияет на
формат информационной программы и охват событий в районах региона в неравной степени.
Кроме этого, отметим стремление редакции «очеловечить» информационные материалы,
большой процент репортажей о конкретных людях и о спорте. Это отличает новости
«Ленинградской областной телекомпании».
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