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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ШКОЛЫ И СЕМЬИ
Зинченко Елена Владимировна
магистрант, кафедра педагогики, СФ ГАОУ ВО МГПУ,
РФ, г. Самара
Е-mail: eka1680@rambler.ru
В современном обществе два института обеспечивают развитие и воспитание
несовершеннолетних детей – это семья и школа. Главенствующая роль семьи в воспитании
несовершеннолетних детей является общепризнанной, к примеру, в Конвенции о правах
ребенка (1989) [1] подчеркнуто положение о том, что повсеместно в мире именно семья
должна восприниматься как главная ячейка общества, которая формирует условия для
развития и защиты интересов своих детей. Именно семья несет в себе основы традиций и
передает из поколения в поколение опыт и мудрость накопленные людьми в процессе жизни.
Но нельзя утверждать, что семья должна и может в одиночку организовать и осуществить
такой трудоемкий и многоплановый процесс, как образование и воспитание достойного
члена общества. На помощь родителям приходят современные образовательные учреждения,
которые также являются значимым социальным институтом, обеспечивающим организацию
воспитательного и образовательного процессов.
Общей стратегической целью семьи и образовательного учреждения является
обеспечение качественного образования, воспитание нравственности и культуры поведения,
формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. Поэтому не случайно
значительное место в процессах формирования подрастающего поколения традиционно
отводится сотрудничеству семьи и образовательного учреждения: от совместной
целенаправленной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие каждого
ребенка, формирование его личности, дальнейшая социализация в обществе.
Вопросами сотрудничества семьи и школы занимались многие ученые, так
В.П. Беспалько, В.В. Краевский, И.А. Зимняя, Г.И. Щукина видят взаимодействие семьи и
школы через организацию совместной деятельности. И.П. Волков, E.H. Ильин, В.Н. Петрова
и др. рассматривают взаимодействие как организацию взаимного сотрудничества.
Г.Д. Кириллова, А.К. Маркова связывают с взаимодействием семьи и школы цели,
содержание, методы, формы педагогической деятельности, В.П. Петров проблему
взаимодействия рассматривает через организацию отношений субъектов.
О значении работы с родителями учащихся писали известные российские ученые еще
на рубеже XIX и XX веков: П.Ф. Каптерев, создатель первой в России уникальной в истории
педагогики «Энциклопедии семейного воспитания и обучения», П.Ф. Лесгафт выступавший
за
педагогическую
грамотность
родителей,
С.Т. Шацкий
сформулировавший
методологические подходы к организации взаимодействия школы и семьи. Культура
традиций семьи рассматривалась в работах H.A. Бердяева, И.А. Ильина. А.И. Антоновым,
И.В. Бестужевым-Лада, А.Г. Волковым, З.А. Янковой и др. изучались методологические
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основы изучения семьи, ее взаимоотношений с государством и обществом, культуры
семейных отношений. Психологические закономерности развития семьи, ее влияния на
развитие личности ребенка раскрыты в исследованиях ИС. Кона, С. Кратохвилла,
Р.В. Овчаровой. Культура взаимодействия семьи и школы изучалась П.П. Блонским,
A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинским и др. Разнообразие форм работы учителя с родителями
ученика нашли свое отражение в трудах В.Г. Сенько, О.Н. Урбанской. Интерес представляют
работы Г.И. Куцебо и Е.И. Наседкиной, которые исследовали дифференцированный подход
к каждой семье, построенный на ее особенностях.
В 80-90-е годы ХХ века свой вклад в разработку концептуальных положений теории
взаимодействия школы, семьи и общественности внесли Ш.А. Амонашвили, В.Г. Бочарова,
В.В. Дружинин, Д.В. Колесов, М.М. Плоткин, В.А. Попов, А.Г. Хрипкова.
С начала ХХI века появляются работы, расширяющие сферу научных знаний о
своеобразии взаимодействия учащихся друг с другом, социумом, специфике их воспитания и
обучения, близкие проблематике нашего исследования. Так, Н.А. Кучуб исследовал
ценностное взаимодействие семьи и школы в преодолении асоциального поведения
подростков; С.С. Керкис изучил взаимодействие школы и семьи в формировании социальной
активности подростков; И.Н. Миняйло – формирование культуры взаимодействия семьи и
школы; О.С. Скороход – включение родителей в управление образовательным учреждением.
Школьное детство – один из самых интересных периодов в жизни человека, но и
одновременно один из самых сложных этапов. Именно в этот период происходит его
интенсивное обучение, наполнение его не только новыми знаниями, но и новыми навыками
социального взаимодействия, познания себя как члена общества, способного к
ответственному целеполаганию и адекватному движению к достижению поставленных
целей. Именно в этом возрасте в круг значимых людей ребенка, наряду с родителями и
ближайшими родственниками, входят педагоги, и логично предполагать, что от их
эффективного взаимодействия во многом будет зависеть успешность ребенка в овладении
новыми знаниями, его психологический комфорт, в столь стремительно изменяющемся
мире. Неоспорим и тот факт, что для полноценного процесса обучения, воспитания и
формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между всеми
участниками образовательного процесса: школой и семьей, семьей и педагогами, педагогами
и учениками, учениками и сверстниками.
Идеальным вариантом совместной работы по обучению и воспитанию детей является
равноправное, дружеское взаимодействие родителей, ребёнка и педагогического коллектива
образовательного учреждения, которое возможно лишь при индивидуальном подходе к
проблеме, подборе особых решений в каждом конкретном случае. Поэтому работа с семьей
должна строиться дифференцированно, не навязывая всем родителями одинаковые формы
взаимодействия, а ориентируясь на индивидуальные потребности и запросы родителей,
особенности каждой отдельной семьи и стиля семейного воспитания в них. Традиционно
основу составляют групповые и индивидуальные формы работы с семьями и родителями
обучающихся. Естественно, что если вопрос касается только отдельно взятого ребенка, это
не должно выноситься на публичное обсуждение, а должно быть рассмотрено в
индивидуальном порядке. В то же время есть проблемы, которые волнуют всех родителей
или имеют отношение к воспитательной деятельности детей в данном классе. Такие вопросы
обсуждаются на общих собраниях.
Несомненно, что семья и школа, родители и педагоги, вот два самых важных фактора
влияющих на процесс развития, обучения и социализации подрастающего поколения.
Поэтому грамотно организованное взаимодействие школы и родителей поможет лучше
понять ребенка, найти способы решения проблем, возникающие у родителей и педагогов в
процессе обучения и воспитания. Взаимодействие школы и семьи – это специально
организованный процесс осознанного, непосредственного или опосредованного воздействия
педагогов и родителей учащихся друг на друга, обуславливающий изменения в их подходах
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к обучению и воспитанию детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении и
направленный на достижение совместных целей и результатов.
В современных формах взаимодействия заложены большие воспитательные
возможности, что может оказать положительное влияние не только на семейное воспитание,
но и на работу педагогов, т.к. в процессе взаимодействия с родителями педагоги тоже
получают возможность совершенствоваться и повышать свое профессиональное мастерство.
Идея создания модели эффективных технологий сотрудничества с родителями в
практике социально-делового и психолого-педагогического партнерства влечет за собой
определение таких организационно-педагогических условий, которые были бы направлены
на формирование ценностно-ориентационного единства педагогов и родителей. Конечной
целью обновления организационно-педагогических условий в отдельно взятом
образовательном учреждении является поиск новых, современных подходов к организации
совместной работы школы и семьи, что должно, в конечном итоге, привести к оптимизации
взаимодействия родителей и педагогов, и оказать положительное влияние на формирование
личности ребенка, обучающегося в данном образовательном учреждении.
В современном обществе, где, особенно в последнее время, происходит стремительное
изменение условий самой жизни, так же стремительно меняются ценности и ориентиры на
будущее. Учащимся, стоящим на пороге выбора профессии, необходимо теперь задуматься о
том, не будет ли в скором времени выбранная профессия заменена автоматизированным
трудом, будет ли он, как работник, востребован на рынке труда. Это создает определенные
трудности в вопросах социализации подростков. На помощь и самим подросткам и их
родителям приходят педагоги, которые в своих профессиональных компетенциях должны
быть достаточно гибкими и уметь менять систему ценностей прививаемых учащимся. Не
отказываясь от традиционных ценностных ориентиров, педагоги разрабатывают новые
подходы к процессу социализации и профориентации, рассчитанные на ценности
современного
мира,
формируя
новые
организационно-педагогические
условия
взаимодействия школы и семьи.
При формировании организационно-педагогических условий взаимодействия
образовательного учреждения и родителей учащихся на ряду с традиционными необходимо
учитывать современные формы и методы осуществления такого взаимодействия. В том
числе, это применение IT-технологий (видео конференции, тематические блоги и страницы в
социальных сетях), все то, что доступно родителям в любое удобное для них время. Это
очень актуально в условиях современной экономической обстановки в стране, когда
дистанционное общение помогает экономить время и постоянно быть в курсе происходящего
в образовательной организации, где обучается ребенок. Проведение родительских собраний
в формате видеоконференции позволяет предоставить родителям выбор: посетить собрание
лично или поучаствовать в нем режиме онлайн трансляции. При этом, даже если кто-то из
родителей не смог участвовать в онлайн режиме, он всегда сможет посмотреть запись
собрания и высказать свое мнение посредством электронной почту, смс-сообщений,
комментариев в соцсети и т.д. В этой связи возникает ряд проблем, решение которых
необходимо для качественной организации работы в современных условиях. Использование
информационных технологий подразумевает наличие необходимого оборудования на базе
образовательного учреждения, а так же постоянное повышение квалификации педагогов в
работе с техникой. Поэтому появляется еще один важный аспект организационнопедагогических условий – это организация предметно-пространственной и материальнотехнической базы образовательного учреждения направленной на реализацию возможности
использования современных технологий в работе с родителями, а так же постоянное
повышение квалификации педагогических кадров в вопросах информатизации процессов
образования и воспитания.
Организационно-педагогические условия взаимодействия семьи и школы представляя
собой совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления и внутренних
особенностей образовательной деятельности, обеспечивают сохранение целостности,
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полноты образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности. Создание
новых организационно-педагогических условий взаимодействия родителей и педагогов, с
учетом современной социокультурной ситуации оказывает существенное влияние на
повышение эффективности взаимодействия школы и семьи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Козлова Елена Леонидовна
магистрант, кафедры педагогики ПГГПУ,
РФ, г. Пермь
Е-mail: lenka-kozlova@mail.ru
Профессиональное самоопределение человека закладывается в школе и именно в этот
период обучающийся определяется с выбором будущего вида трудовой деятельности. Как
отмечают Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, тенденции последних лет говорят о
снижении возрастной границы профессионального самоопределения личности. Важнейшая
задача образовательной организации заключается в создании совокупности условий
профессионального самоопределения обучающихся в основной школе, осознанного выбора
сферы профессиональной деятельности, адекватной их возможностям.
Решая проблему профессионального самоопределения обучающихся сельских
школьников, нельзя забывать о отрицательной тенденции демографических показателей
сельской местности в последние годы. Сегодня отток молодежи из села обоснован рядом
причин: нет достойного заработка, нет места работы по выбранной профессии, нет развитой
инфраструктуры и так далее. И это во многом эта проблема школы, вовремя не провели
диагностику рабочих мест на селе, вовремя не отследили востребованность профессии своей
малой родины. Сегодня перед педагогическим коллективом стоит задача профессионального
самоопределения, а если эту задачу решать совместно с задачами демографическими? В
силах школы и педагогического коллектива проанализировать ситуацию на селе: посчитать
средний возраст работающего населения, выявить недостающих специалистов и
мотивировать обучающихся с учетом этого анализа. Так и с самой школой, острая проблема
– старение кадров. Сельскому учителю кроме как самому «вырастить» себе достойную
профессиональную смену искать другие возможности намного трудозатратнее и тяжелее так
почему со школьной скамьи не сопровождать будущего педагога.
Современная школа должна быть центром профессионального самоопределения
обучающихся. Чтобы все это реализовать, необходимо создать условия для профессионального самоопределения обучающихся в школе, для осознанного выбора профессии. Для
разрешения данной задачи нужны педагогические технологии сопровождения. Одной из
таких технологий может быть тьюторское сопровождение, как особый тип педагогической
деятельности, которая обеспечивает индивидуализацию образования, направленная на
выявление интересов обучающихся, поиск образовательных ресурсов для создания
индивидуальной образовательной программы и сопровождает процесс обучения в школе.
Организационно-педагогические условия тьюторского сопровождения профессионального
самоопределения сельских школьников обеспечат успешность профессионального
самоопределения сельских школьников, ориентированных на педагогические специальности.
Для того чтобы выяснить насколько высок потенциал обучающихся для
самостоятельного профессионального самоопределения и продвижение к будущей
педагогической специальности провели исследование на обучающихся сельской школы.
Наш эксперимент проводился в апреле 2018 года на обучающихся 7, 8 и 10 классов
МАОУ «Платошинская средняя школа», которые в ходе профориентационной работы в
школе проявили интерес к педагогическим специальностям. Количество обучающихся
заинтересованных данным профессиональным направлением составляет 11 человек.
Тестирование этой группы педагогом-психологом по методике Л.А. Йовайши предназначенной для определения склонностей личности к различным сферам профессиональной
деятельности, показало, что у 10 человек есть склонность к педагогической сфере и только у
1 обучающегося 7 класса этой склонности нет. Далее исследуя обучающихся по методике
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Е.А. Климова «Тест для определения профессиональных склонностей», все испытуемые в
графе «Человек-человек» набрали более 10 баллов и это максимальный показатель
склонности к типу профессий «Человек—Человек», по мнению Евгения Александровича
такие показатели говорят о хороших предпосылках стать педагогом.
В качестве инструмента для замера проводимого исследования выбрана «Диагностика
уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию»,
методика разработана психологом Артюховой Татьяной Юрьевной. Данная диагностика
включает в себя 7 компонентов профессионально педагогического саморазвития:
мотивационный, когнитивный, нравственно-волевой, гностический, организационный,
способность к самоуправлению и коммуникативный.
С помощью этой методики испытуемый оценивает себя по 9-балльной шкале по
каждому показателю. После подсчета баллов мы определили у испытуемых уровень
сформированности и готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию.
Об уровне парциальной сформированности и готовности к педагогическому
саморазвитию свидетельствуют количественные показатели, представленные в таблицах.
Таблица 1.
Уровень парциальной сформированности и готовности к педагогическому
саморазвитию
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Компоненты профессионально
педагогического саморазвития
Мотивационный
Когнитивный
Нравственно-волевой
Гностический
Организационный
Способность к самоуправлению
Коммуникативный

Уровни профессионально педагогического
саморазвития
Низкий
Средний
Высокий
67%
33%
100%
33%
67%
50%
50%
67%
33%
100%
33%
49%
16%
45,5%
42,8%
11,7%

Мотивационный компонент профессионально педагогического саморазвития показал,
что группе исследуемых нет низкого уровня сформированности, большинство испытуемых
находится на среднем уровне, 2 обучающийся находятся на высоком уровне готовности к
педагогическому саморазвитию, это доказывает нам о желании на сегодняшнем этапе
заниматься педагогикой. Но только всего 2 ребенка из 11 показывают высокий уровень
мотивации, а 9 человек требуют сопровождения для того, чтобы этот мотивационный посыл
не исчез.
Когнитивный компонент показал совершенно другую ситуацию все обучающиеся
находятся на низком уровне сформированности, у детей нет профессиональных знаний о
педагогике и это риск того, что, когда они узнают эту профессию с другой стороны им она
окажется не интересна поэтому в процессе сопровождения обязательно надо делать уклон на
профессиональные пробы.
Нравственно-волевой компонент, в котором отражены личностные качества
испытуемых выглядит в следующем соотношении. У 7 обучающихся на среднем уровне и 4
на низком. Изучая индивидуальные особенности обучающихся видим, что развитие личных
качеств необходимо, но в этом возрасте саморазвитие стоит не на первом месте поэтому
вновь требуется сопровождение.
Гностический компонент, который замеряет профессиональные качества педагога на
одинаковом уровне, по 50 % обучающихся на низком и среднем уровнях.
Организационный компонент, в котором отражено умение организовать свою
деятельность и окружающих показал, что в 7 человека на среднем уровне и 7 на высоком.
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Если сегодня ученик не сможет себя организовать себя и вокруг окружающих, может
поддаться чужому влиянию и отказаться от своего выбора сегодня.
Компонент способность к самоуправлению находиться на низком уровне, все 100%
обучающихся на низком уровне и коммуникативный компонент на среднем уровне и
высоком в констатирующей группе.
В результате анализа проведенного эксперимента мы выяснили, что большинство
испытуемых не готовы к профессиональному саморазвитию или находятся на среднем
уровне (40 % испытуемых), и только около 10 % обучающихся готовы к
профессиональному-педагогическому саморазвитию.
Организационно-педагогические условия основного общего образования должны
быть направлены на обеспечение профессионального самоопределения обучающихся,
последующее ценностно-смысловое самоопределение, переход к самообразованию и
саморазвитию, что даст возможность учащимся 8-9 классов преодолеть многие кризисы
возрастного развития, поможет удовлетворить актуальные потребности в освоении стадии
оптации (формирование профессиональных намерений), позволит выстроить конкретный
профессионально ориентированный план: продолжить ли учебу в 10-11 классах или выбрать
организации среднего профессионального образования. А если учтем еще и
востребованность профессий на селе, решим и еще ряд на сущих проблем малой родины.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
Морозов Алексей Юрьевич
магистрант Казанского (Приволжского) федерального университета,
Институт психологии и образования,
РФ, г. Казань
E-mail:aspiritmm@gmail.com
Аннотация. Рассмотрены основные этапы организации исследовательской
деятельности в средней школе для формирования у учащихся исследовательской
компетенции. Каждый этап подробно расписан. Основные этапы содержат примеры.
Подчеркивается особенность выбора проблемы исследования, определения целей и задач,
особенность выбора материала и методик исследования. Представлена таблица, в которой
ясно отражены вопросы, которые должен задавать себе ученик на каждом этапе
исследования.
Ключевые слова: школьники, исследовательская деятельность, этапы, школьное
образование, представление материала, методы исследования.
Современное школьное образование ориентирует учащихся на приобретение навыков
самостоятельной деятельности, что заложено в рамках реализации ФГОС. Самостоятельная
деятельность имеет высокую значимость в образовательных учреждениях и тем самым
подводит учащихся к успешной сдачи ГИА.
Учителя «старой закалки» уделяют мало внимания самообразованию учащихся школы,
поэтому школьники, поступая в Вузы, не имеют необходимых навыков для ведения научноисследовательской работы. В большинстве случаев проблемы возникают в вопросах
постановки актуальности, в выдвижении гипотезы, в определении объекта исследования и в
умении подвести итоги своей работы.
В данной статье рассмотрим этапы организации исследовательской деятельности
учащихся школы.
На первом этапе исследования необходимо определить проблему и сформулировать
примерную тему исследования. Проблема является основным вопросом, вытекающий из
анализа противоречий исследуемого направления. Выбирается объект исследования, на
который будет производиться влияние согласно гипотезе или гипотезам, изменяя его
некоторые параметры, в ходе которого будет получен результат – подтвердилась гипотеза
или нет [1].
Тема исследования выбирается после обоснования проблемы и установления ее
структуры. Она должна быть узконаправленной и иметь материал для исследования.
На втором этапе после постановки проблемы, определяются цели и задачи и
исследования. Цель дает возможность четко представить, что исследователь собирается
сделать, к каким результатам прийти. В ходе исследования цель может корректироваться,
дополняться или сужаться. После определения цели составляется некий алгоритм из задач,
которые позволят ее достичь. Задачи – это набор инструкций, описывающих порядок
действия. Если инструкции независимые, их можно выполнять в произвольном порядке [2].
На третьем этапе изучается литература по теме исследования. Исследователю
необходимо узнать степень изученности проблемы. Также на этом этапе после постановки
задач подбирается набор методик, по которым будет изучаться проблема исследования.
Изучение литературы – важный этап любого исследования, и к нему нужно отнестись
максимально серьезно. Необходимо указывать ссылки на источники литературы, откуда
происходило заимствование или подкрепление собственных мыслей.
На четвертом этапе проводится само исследование. Проводить исследование следует,
соблюдая все требования выбранных методов. Исследование может проводиться, например,
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имея в распоряжении два объекта исследования, которые по изучаемым параметрам никак
друг от друга не отличаются. На один из объектов будет производиться влияние, которое
может изучаемые параметры изменить. И далее будет идти сравнение этого объекта с самим
с собой (до и после) и с другим, на которое влияние не производилось.
Как раз пятый этап связан с анализом полученных результатов. Анализ лучше
проводить, используя математический точный аппарат. Сами результаты представляют в
виде графиков, схем, таблиц, так как они удобны для восприятия и можно с меньшей
затратой сил определить необходимые соотношения, закономерности и т.д. На этом этапе
важно проверить достоверность полученных результатов, сопоставив данные друг с другом,
оценить возможность получения таких данных. Например, могли быть ошибки при
подсчетах или во время исследования некоторые экспериментальные характеристики
изучаемой системы могли быть неисправными, все это, так или иначе, может привести к
искаженной действительности существующих реалий.
Шестой этап связан с проверкой гипотезы. Результаты исследования могут ее
подтвердить или опровергнуть. Часто для проверки гипотезы проводятся еще эксперименты,
в ходе которых полученные данные сопоставляются с данными ранее проведенных
экспериментов. Если результаты будут иметь большое расхождение, то гипотезу отклоняют,
в противном случае уточняют условия ее справедливости [3].
На седьмом этапе исследователь делает выводы по проделанной работе, где тезисно
рассказывает о ее результатах. Выводы должны отвечать на вопросы, которые были
поставлены в начале исследования.
На заключительном восьмом этапе исследователь создает отчет по исследованию. В
нем описываются все действия в ходе работы, все полученные результаты и т.п. Текстовая
составляющая отчета обычно сопровождается презентацией.
Основные этапы исследовательской деятельности представлены в табл. 1 [4].
Таблица 1.
Структура исследовательской деятельности
1. Выбор темы
исследования.
2. Цели и задачи
исследования.
3. Гипотеза
исследования.

4. Организация
исследования.

Ответить на вопросы:

Что мне интересно больше всего?

Чем я хочу заниматься в свободное время?
Определить цель - значит ответить на вопрос о том, зачем ты его
проводишь.
Формулируется словами «предположим», «допустим», «возможно».
Ответить на вопросы:
 Что я знаю об этом?
 Какие суждения могу вызвать по этому поводу?
 Какие выводы можно сделать из того, что уже известно об объекте
исследования
Обзор литературы по проблеме исследования.
Записать важную информацию, которую была найдена в книгах.
у других людей.
Записать информацию, которую узнал от других людей.
Использование интернет-ресурсов.
Записать то новое, что ты узнал с помощью компьютера.
Наблюдение.
Записать интересную информацию, полученную с помощью наблюдений.
Проведение эксперимента.
Записать план и результаты эксперимента.
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Выделить основные понятия и дать им определение.
Классифицировать предметы, процессы, явления и события.
Выявить и обозначить замеченные парадоксы.
Ранжировать основные идеи по важности.
Указать возможные пути изучения.
Подготовить текст доклада.
Сделать схемы, чертежи, макеты подобрать иллюстрации.

Современная молодежь стремится познавать окружающий нас мир, а чтобы это
познание было успешным, современному учителю необходимо создавать условия для
возможности проведения исследовательских проектов в школе. В данной статье рассмотрены
основные этапы организации исследовательской деятельности, которые помогут как
учителю, так и ученикам выбрать верное направление на первом шаге творческих поисков.
Список литературы:
1. Пахмутова М.А. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология.
Социология. Педагогика. 2012. № 3. С. 49-54.
2. Томас Х. Кормен. Алгоритмы: вводный курс. - М.: «Вильямс», 2014. — 208 с.
3. Ершова Е.С. Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
Педагогика. 2016. № 1. С. 103-110.
4. Якушева Н.М. Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2010. № 2.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕГУЛЯТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тверитина Наталья Александровна
магистрант, кафедра педагогики, психологии и предметных методик,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
РФ, г. Челябинск
E-mail: sagittarius_312@mail.ru
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования главной задачей становится формирование у младших школьников
умения учиться, т. е. формирование универсальных учебных действий.
Начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности
ребенка, то есть систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат.
Формирование широких познавательных мотивов учения у младших школьников
связано с усвоением теоретических знаний и ориентацией на обобщённые способы действий.
Значимая роль отводится использованию познавательных задач, под которыми понимают
осмысление явления и формулировку цели [1, с. 36].
Перед педагогами стоит проблема поиска путей эффективного формирования умений,
необходимых для осуществления регулятивных универсальных учебных действий у
младших школьников. Кроме того, участились случаи проявления отклоняющегося
поведения детей, воспитывающихся в конфликтных семьях, что способствует
возникновению проблем с волевой саморегуляцией поведения, навыками самоконтроля и
целеполагания [2, с. 51].
В нашем исследовании для проверки уровня сформированности регулятивных учебных
действий был проведен констатирующий этап эксперимента (май 2017г.). На базе
образовательной организации г. Челябинска были созданы контрольная и экспериментальная
группы обучающихся 2 классов.
Для изучения уровня сформированности регулятивных универсальных учебных
действий у младших школьников в исследовании нами были использованы: методика
Б. Бурдона «Корректурная проба», методика А.Л. Венгера «Рисование по точкам» и
методика Д.Б. Эльконина, А.Б. Воронцова «Островитянское письмо».
Целью этапа было выявить уровень сформированности регулятивных универсальных
учебных действий у младших школьников. Результаты констатирующего этапа эксперимента
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сводная таблица результатов констатирующего этапа эксперимента
Группа
ЭГ
КГ

«Корректурная проба»
В
С
Н
21%
46%
33%
33%
50%
17%

«Рисование по точкам» «Островитянское письмо»
В
С
Н
В
С
Н
25%
46%
29%
33%
42%
25%
33%
46%
21%
50%
29%
21%

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента показатели контрольной
группы незначительно выше показателей экспериментальной группы. Количество
обучающихся с высоким уровнем практически равно количеству обучающихся с низким
уровнем. Большинство обучающихся имеют средний уровень сформированности
регулятивных универсальных учебных действий.
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Нами предложена программа внеурочной деятельности для младших школьников
«Занимательная робототехника» на базе конструктора LEGO Education WeDo.
Целью программы является формирование регулятивных универсальных учебных
действий, а именно таких как планирование, контроль, коррекция и оценка.
Материал программы может быть использован для организации внеурочной
деятельности младших школьников, проведения олимпиад, конкурсов, подготовки выставок
ученического технического творчества, в качестве дополнительного задания на уроке
закрепления полученных знаний.
Работа на занятиях позволит совершенствовать младшим школьникам свои знания и
умения по работе с компьютером, конструированию и программированию. Кроме того,
занятия направлены на то, чтобы развить у обучающихся интерес к техническому
творчеству.
Программа внеурочной деятельности «Занимательная робототехника» состоит из
четырех разделов: «Забавные механизмы», «Звери», «Футбол», «Приключения». В каждом
разделе представлены задания по сборке и программированию определенной модели,
которые соответствуют заданной тематике. Помимо основного задания по сборке модели, в
содержании занятий также присутствуют упражнения по формированию регулятивных
универсальных учебных действий, которые помогут ученику развить навыки планирования,
контроля, коррекции и оценки своей работы. Программа рассчитана на обучающихся 1-2
классов.
После внедрения в образовательный процесс нашей программы внеурочной
деятельности «Занимательная робототехника», направленной на формирование
регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников, мы провели
контрольный срез с помощью тех же методик (апрель 2018г.).
Целью этапа было выявить эффективность программы внеурочной деятельности
«Занимательная робототехника» для младших школьников. Результаты контрольного этапа
эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Сводная таблица результатов контрольного этапа эксперимента
Группа
ЭГ
КГ

«Корректурная проба»
В
С
Н
54%
38%
8%
58%
29%
13%

«Рисование по точкам» «Островитянское письмо»
В
С
Н
В
С
Н
50%
46%
4%
50%
38%
12%
58%
37%
4%
54%
38%
8%

Проанализировав данные, полученные в ходе контрольного этапа экспериментальной
работы, мы сделали вывод о том, что после внедрения программы внеурочной деятельности
«Занимательная робототехника» в экспериментальную группу показатели высокого уровня
сформированности регулятивных универсальных учебных действий увеличились в среднем
на 25 %. Показатели среднего уровня уменьшились в среднем на 4 %. Показатели низкого
уровня регуляции действий в экспериментальной группе уменьшились в среднем на 21 %.
Наибольшее количественное значение имеют показатели высокого и среднего уровня
сформированности регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся.
После внедрения элементов программы в контрольную группу показатели высокого
уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся
увеличились в среднем на 17 %. Показатели среднего уровня уменьшился в среднем
на 1 человека, что составляет 4 %. Показатели низкого уровня сформированности
регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся уменьшился в среднем на
12 %. Показатели обеих групп примерно сравнялись. Наибольшее количественное значение
также имеют показатели высокого и среднего уровня сформированности регулятивных
универсальных учебных действий у обучающихся.
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Таким образом, цель нашего исследования достигнута. Продолжение нашей работы мы
видим в разработке программы внеурочной деятельности «Занимательная робототехника»
для учеников 3-4 классов.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с.
2. Жукова М.В. Роль семейного социума в формировании отклоняющегося поведения
школьников // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. –
2015. – №9. – С. 48-53.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Фурсова Марина Олеговна
магистрант, кафедра Экономики и управления,
Московский финансово-юридический университет,
РФ, г. Москва
Е-mail: marioros4@yandex.ru
В современном мире образование выполняет очень важную роль в определении
социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве социальной структуры
общества, в поддержании социального статуса, порядка и стабильности, осуществлении
социального контроля. Более того, являясь фактором воспроизводства социальнопрофессиональной структуры общества, образование выступает одним из главных и
эффективных каналов социальной мобильности. От уровня образования напрямую зависит
качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики в целом. [1]
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема качества образования
все больше не дает покоя на сегодняшний день. Ведь с каждым днем образование не стоит на
месте и появляется все больше новых задач, которые необходимо решить для увеличения
уровня образования Российской Федерации.
Все чаще явственной становится проблема образования. Многих учреждения
вынуждены закрываться и прекращать свою учебную деятельность по многим причинам. Это
может быть как не квалифицированный обучающий персонал, так и сама система
образования учреждения в целом.
Не каждое учебное заведение может корректно подавать знания своим учащимся, но в
этом не вина руководства, чаще всего эта проблема обусловлена тем, что преподаватели не
получают достойную квалификацию и не могут обучить учащихся, они загнаны в рамки
образовательной системы и выйти из нее попросту не имеют права.
Слова Джона Дьюи – известного философа и педагога – «Мы лишаем детей будущего,
если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера» –не лишены смысла. [2]
Ведь каждый день образование все явственнее увеличивает темпы своего развития.
Новые открытия, теории, формулы, это все настолько увеличивает масштабы
образовательных способностей, что не лишним будет уточнить тот факт, что каждая старая
теория обретает новый смысл каждый новый день. Отсюда и потребность в более развитой
системе образовательных процессов, необходимость введения информационных технологий,
обучение преподавательского состава новшествам, появление дополнительных курсов по
переквалификации или повышению уровня существующей, внедрение систем опросов для
учащихся, чтобы по факту узнавать потребности и предложения от самих потребителей
образовательных услуг. Довольно много существует благоприятных условий для улучшения
качества образования, просто не каждым мы пользуемся, а возможно и не умеем попросту.
Меняется структура общества и его потребности. Причин много, вывод напрашивается
один. Наша система образования терпит крах и нуждается во все более мощных
нововведениях для преодоления данной проблемы.
Многие учреждения справляются с подобным, приглашая иностранных
преподавателей, включая в свои образовательные программы какие-либо инновации,
отправляя студентов за границу для обучения.
После подобных новшеств возникает вопрос – почему наша страна не в силах
обеспечить достойное образование? Ведь все больше родителей отправляет своих детей за
границу, все больше нововведений в существующих системах, связанных с иностранными
обучающими вводами в структуру обучения.
Мы больше не имеем чего-то своего, а все больше полагаемся на иностранные
примеры, внедряем в свое обучение, заставляем детей учится по американским системам.
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Конечно, все это приводит к тому, что студенты, получившие достойную
специальность, отправляются и дальше покорять заграничные просторы. Это и хорошо и
плохо. Минусов больше.
Мы теряем квалифицированный персонал, отличных работников, перспективное
будущее. После этого снова намечается вопрос, а так ли хорошо внедрять в российскую
систему образования новшества иностранных учреждений.
Достоинства порой превышают недостатки, но так ли это на самом деле?
Каждый раз, спрашивая себя о том, что же для России хорошо, а что плохо, мы
забываем о нашем молодом поколении, которое растет на американизированных передачах, а
теперь еще и образовании. Учить иностранные языки, это хорошо, но почему мы так мало
делаем упор на русские дисциплины. Литература, русский язык, история – эти дисциплины
уже перестали быть какими-то основными и важными. Мы учим произведения зарубежных
классиков, смотрим фильмы по зарубежным книгам. Почему? Да потому что российский
кинематограф не считается эталоном качества. Потому что, даже учителя с детства
прививают любовь ко всему зарубежному.
Не обязательно быть патриотом, чтобы любить свою родину. Не обязательно быть
всецело обязанным обучаться лишь русскому языку и не выезжать никуда за границу.
Просто необходимо понять, как важно обучение, как важно образование, как важно будущее!
Наши системы образования должны хоть немного соответствовать качеству, которое не
стыдно будет показать зарубежным партнерам. Учиться, учиться и еще раз учиться! Вот
девиз, что учили в старые времена наши родители. Этот девиз должен быть и в наших
сердцах, только чуточку в обновленном виде, для большего получения опыта и знаний, как
для нынешнего, так и будущих поколений.
Многие учащиеся, оканчивая школьные 9 или 11 классов, не хотят поступать на
следующую ступень образования и получать высшее или профессиональное образование. С
чем же подобное связано? Казалось бы, это необходимые этапы на жизненном пути, но
ученики чаще выбирают получать опыт самостоятельно, без дополнительных услуг
учреждений. Теряются кадры, уменьшается количество обучающихся, снижаются рабочие
часы преподавателей, а затем исчезает и само заведение, не получившее достаточное
количество обучающихся в свои ряды. Чаще всего это связано и с дороговизной обучения в
высших институтах и с нежеланием, в принципе.
В чем же причина повышения оплаты обучения? Конечно же, как основной фактор это
уменьшение потребительского спроса. Да, пусть в городах сейчас очень много
университетов и колледжей, но поступить туда на бюджетной основе практически
невозможно. А если у семьи нет средств на обучение, означает ли это, что студент попросту
должен все бросить и пойти работать? В основном так и получается. Отсюда исчезновение
количества обучающихся и нежелание продолжать обучение, не видение смысла в
образовании в целом!
Большая часть трудоспособной молодежи не обучается в учреждениях
профессионального образования, что ведет к снижению профессионального уровня трудовых
ресурсов. По общим показателям доступа молодежи к профессиональному образованию и
получению такого образования Россия существенно отстает от многих стран мира. Более
того, в последние годы обозначилась тенденция снижения уровня образования всего
населения. [3]
Изучив проблемы развития образования в России, мы пришли к выводу, что в
образовании достаточно «темных пятен», которые необходимо устранять как можно более
точно углубляясь в образовательные процессы и переосмысливая необходимость внедрения
зарубежных введений. Ведь у нас много своих интересных и значимых событий, которым мы
можем научить поколение за поколением.
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Аннотация: По мнению специалистов по открытию и ребрендигу предприятий
общественного питания, в сложной экономической ситуации востребованы концептуальные
заведения: если человек решает поесть вне дома, то он хочет попробовать новое. В статье
рассмотрена необходимость ребрендинга предприятий общественного питания. Исследованы
понятие и сущность ребрендинга, причины и возможности дальнейшего развития
предприятия общественного питания, риски, связанные с данным процессом.
Ключевые слова: ребрендинг, бренд, имидж, ресторан, фирменный стиль.
В настоящее время даже крупные предприятия постоянно нуждаются в изменениях.
Бизнес может идти в ногу с экономическими и рыночными имениями, но стоит задуматься
остается ли актуальным бренд. Поэтому, каким бы ни был эффектным и запоминающимся
бренд, рано или поздно его придется обновлять. Даже известные крупные компании
вынуждены тратить миллионы долларов и изменять свои бренды, так как со временем они
могут потерять свою эффективность, а это в свою очередь может навредить конкурентному
преимуществу фирмы. В этом случает компании прибегают к ребрендингу [6, с. 57].
Под ребрендингом понимают совокупность мероприятий, направленных на изменение,
развитие или совершенствование бренда и его компонентов, новое позиционирование
компании [5, с. 132].
Многие авторы считают, что ребрендинг, это не просто изменение бренда, это
стратегический шаг, который откроет новые возможности для продвижения компании и
увеличения прибыли [3, с. 76].
Существуют различные причины и факторы, которые оказывают непосредственное
влияние на появление необходимости ребрендинга компаний или конкретных продуктов.
Отметим некоторые из них:
 естественное устаревание Бренда;
 смена задач или дальнейшая невозможность их выполнения;
 смена целевой аудитории (например, расширение или смена географии);
 смена рыночных условий (например, спад конкурентоспособности предприятия на
фоне активизации конкурентов);
 изначально неверно построенный Бренд.
Результатом ребрендинга является выход Бренда на новый уровень развития:
приобретение новых качеств, насыщенности, жизненной силы. Ребрендинг повышает
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лояльность клиентов, расширяет целевую аудиторию, усиливает и дифференцирует Бренд.
Следствием вышеперечисленного является становление нового, более эффективного Бренда.
Ведение ресторанного бизнеса в современных условиях определяется как «война за
существование». Оружие и принципы ведения «войны» могут меняться со временем, но, всё
же, они должны базироваться на определении потребностей потенциальных клиентов.
Результатами этих принципов может послужить завоевание долгосрочного доверия к бренду.
В условиях современного развития рынка покупателя, диктовать свои условия
становиться всё сложнее. Преобладание «капризных» клиентов вынуждает предприятия
ресторанно-гостиничного бизнеса подстраиваться под них, ведь репутация ресторана
является основным поводом для дальнейшего посещения заведения. Многие считают, что
основными принципами при выборе ресторана служит кухня и качество обслуживания,
зачастую забывая про имидж и бренд, думая, что гостя это волнует в последнюю очередь
[1, c. 169].
Всё это служит предпосылками закрытия сотен ресторанных сетей и пунктов
общественного питания. Следует понимать, что мировой опыт доказывает успех применения
ребрендинга, как эффективной тактики выживания в современных условиях, привлечения
новых клиентов и удержаний существующих позиций на рынке.
За последнее время на ресторанном рынке состоялось несколько громких
ребрендингов. Одним из первых обновился американский фастфуд Subway, превосходящий
по числу точек в мире даже McDonald’s. В компании заметили, что проигрывают основным
конкурентам из-за просчетов в маркетинге и стратегии развития. Быстро растущая сеть
«Додо Пицца» столкнулась с непониманием потребителем своего визуального оформления и
видоизменила логотип и шрифты и усилила цвет, чтобы выделить бренд. Осенью прошлого
года «Шоколадница» заявила, что вложит в обновление своих кофеен 600 млн. рублей, а в
конце декабря стало известно о ребрендинге и даже смене формата заведений «Кофе Хауз»
[2, c. 138].
Год от года президент ведущей в США консалтинговой компании в сфере продуктов
питания и ресторанной индустрии Baum & Whiteman Company Майкл Уайтман прогнозирует
все большую популярность вегетарианства и веганства. В ответ на этот тренд рестораны
меняют не только меню, но и айдентику, делают ее экологичнее. Так, после ребрендинга
красные вывески «Крошки-картошки» стали зелеными: позеленели упаковка, сайт, форма
персонала. На фоне моды на здоровый образ жизни подстрочником бренда стало «Вкусно и
полезно всем», слоганом — «Печемся о качестве!». Сеть «Прайм стар» с недавних пор стала
просто «Кафе Прайм», сменила бордовый цвет в айдентике на зеленый и сделала тюнинг
упаковки, добившись более свежего образа [4, c. 175].
Рассмотрим результаты, которые способен принести ребрендинг на примере
организации общественного питания.
В начале марта 2018 года сеть кофеен «Кофе Хауз» открыла в Москве три пилотные
точки после ребрендинга. Они работают в формате самообслуживания — заказы
принимаются на кассе и выдаются в специальной зоне. На смену большому меню с горячими
блюдами пришли сэндвичи, салаты, йогурты, выпечка — 50 % заказов выполняется в
формате «взять с собой».
По словам представителей сети, на решение о ребрендинге повлияло несколько
факторов:
 Cпад экономических показателей по сети.
 Экономическая ситуация — горожане стали внимательнее относиться к своим
тратам и реже ходить в рестораны.
 Изменилась модель потребления еды в большом городе — на смену длительным
обедам в кругу коллег или семьи приходят быстрые ланчи или еда навынос.
 Вхождение в группу компаний «Шоколадница» поставило бренд «Кофе Хауз» в
ситуацию, когда не было отстройки от ближайшего конкурента.
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Сложив эти факторы, летом 2017 года руководство сети приняло решение перейти в
формат самообслуживания.
По словам представителей сети, первый месяц показал, что новая концепция
жизнеспособна и приносит сопоставимый доход, показывая положительную динамику роста
выручки. «Кофе Хауз» отказалась раскрывать сумму выручки.
Представители «Кофе Хауза» утверждают, что, несмотря на снижение среднего чека
почти в 2,5 раза, почти сразу после открытия зафиксирован двукратный рост количества
чеков. Компания планирует выйти на выручку уровня «ресторанного формата» за 3-4 месяца.
К концу 2018 года все московские заведения будут переформатированы в кафе с
самообслуживанием в новом стиле или обновлены в стилистике бренда.
Таким образом, необходимость проведения ребрендинга ресторанного бизнеса может
способствовать выработке оптимальной стратегии дальнейшего развития предприятия.
Находясь в постоянно меняющейся экономической среде, бренд со временем приходит в
упадок. Становятся навязчивыми и его составляющие, к которым относятся внешняя
атрибутика, ценности, качество обслуживания и репутация. Для возврата рыночных позиций
ему требуется корректировка. Именно такой корректировкой является ребрендинг, который
может быть запущен на любом этапе упадка. Он затрагивает все составляющие бренда,
поэтому следует понимать, что это один из радикальных методов, имеющий свои риски и
последствия.
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Внедрение в начале XXI века в структуру интернета технологии Web позволило
создать качественно-новый тип интернет-ресурсов, которые развиваются совместными
усилиями пользователей: социальные сети, блоги, форумы, wiki-энциклопедии. Все это
новые медиа.
Мы проанализировали Новые Медиа в России на весну 2016 года. Для этого мы
используем сервис liveinternet, который считает статистику посещаемости сайтов при
помощи специальных счетчиков, которые устанавливаются веб-разработчиками на страницы
своих сайтов. По результатам анализа выявлено, что ежемесячная аудитория [1]:
«Вконтакте» (79, 6 млн. человек), «Одноклассники» (49,5 млн. человек), «Facebook» (31, 7
млн. человек), «Мой Мир» (19, 6 млн. человек), «Instagram» (12,3 млн. человек), «Twitter»
(7,7 млн. человек).
Таким образом, мы видим, что «Вконтакте» на начало 2016 года является самой
популярной социальной сетью в России.
Действительно, политические акторы могут использовать новые медиа во время своих
избирательных кампаний. Использование социальных сетей для привлечения потенциальных
избирателей приобретает все большую актуальность [2].
В 2016 году на выборах в Государственную Думу СФ РФ принимали такие
политические партии, как: «Родина», «Коммунисты России», Российская партия
пенсионеров за справедливость, «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа»,
ЛДПР, Партия народной свободы, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ,
«Патриоты России», «Справедливая Россия».
По итогам голосования партия «Единая Россия» заняла первое место, набрав по
федеральным спискам 54,2 % голосов, что обеспечило ей 140 депутатских мандатов в Думе.
На втором месте оказалась КПРФ с результатов в 13,34 % голосов избирателей –
35 депутатских мандатов. Не на много меньше голосов избирателей набрала ЛДПР –
13,14 %, получив 34 мандата в Государственной Думе VII созыва. Также по федеральным
спискам в Думу прошла «Справедливая Россия» с результатом в 6,22 % голосов избирателей,
и получила 16 мандатов. Остальные партии по итогам голосования по федеральным спискам
набрали менее 3 % голосов избирателей и в Государственную Думу VII созыва не прошли
[3].
Такие результаты по итогам федеральных списков были вполне предсказуемы.
Лидерство партии «Единая Россия» сомнений не вызывало. Интерес представляла
конкуренция между КПРФ и ЛДПР за голоса избирателей, они традиционно борются между
собой и набирают примерно в одинаковое процентное соотношение [1].

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 3, июнь, 2018 г.

Исследуя активность политических партий в сети интернет в период избирательной
кампании в Государственную Думу VII созыва, стоит отметить, что все партии вели свои
сайты. Однако большинство этих сайтов были не информативны. Основной онлайнплощадкой для политических партий стала социальная сеть «Вконтакте». Поэтому
анализирую активность политических акторов в сети, мы остановимся именно на этом
интернет- ресурсе. Кроме того «Вконтакте» имеет открытый код. То есть необходимую
информацию, содержащуюся в постах можно собрать, с помощью специальной программы
парсера. Остальные «Новые медиа» в России такой возможности не предоставляют [2].
Таким образом, мы исследуем сети партийной поддержки в сети «Вконтакте». При
помощи специальной программы парсера собираем id подписчиков, их активности. Все
посты собирались из сообществ партий за период наиболее высокой активности с 18.08 по
18.09.2016 года. Такие посты в своем исследовании мы назвали «Сеть». Сеть – это все
сообщества и паблики «Вконтакте», которые связаны с политическими партиями. Такими
сообществами являлись: основные, региональные, городские, районные группы, группы
поддержки политических партий и т.д. Необходимые посты отбирались по ключевым
словам: «выборы», «голосование», «голосуй», «18 сентября», «выбирай», «кандидат»,
«депутат», «единый день», «ГД», «Дума». По итогу сбора данных наибольшую активность в
сети проявили такие политические акторы, как «Единая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ».
Активность партии «Единая Россия» в период с 18.08 по 18.09 была 1244 единицы сети. При
этом сообщества партии насчитывают 319465 участников, активными из них являются
только 12841, что составляет 4 %. В сообществах партии ЛДПР состоят 297486 участников,
активными из них являются 15530 пользователей, что составляет 5,2 %. Партия ЛДПР имеет
больше активных сторонников в сети, в сравнении с «Единой Россией». Это выражается как
в количестве пользователей, так и в процентном соотношении с количеством участников
сообществ партии. На третьем месте по активности в сети стоит партия КПРФ – у нее 1122
единицы сети. При этом процент активных сторонников партии составляет 8,5%, что выше,
чем у «Единой Россий» и ЛДПР. Количество участников сообществ партии КПРФ равно
269027 пользователей, активными являются 22832. Общее количество участников сообществ
партии КПРФ меньше, чем у ЛДПР и «Единой России», при этом активных пользователей у
КПРФ больше, как и в процентном соотношении.
Примерно 6500 сторонников «Вконтакте» имеют: Патриоты России, Гражданская сила,
Зеленые. У Патриотов России и Гражданской силы показатель сети примерно одинаковый:
Патриоты России – 22 единицы сети, Гражданская сила – 23. У партии Зеленые этот
показатель выше в 3 раза – 66 единиц. По активности в сети Зеленые обошли также такие
многочисленные сообщества партий, как: Справедливая Россия, ПАРНАС, Родина.
Интересным фактом является то, что у Патриотов России количество активных
пользователей 9932, при количестве участников сообществ – 6869. То есть активность в
сообществах проявляют больше пользователей «Вконтакте», чем состоят в сообществах
партии Патриоты России. У Зеленых процент активных сторонников составляет 15,3 % 901 человек. У Гражданской силы активность проявляет крайне низкий процент участников
– 1,7 % - 116 человек.
Наиболее малочисленная по всему показателю – Российская партия пенсионеров за
справедливость. Их активность в сети составляет – 8. Количество участников сообществ
равно 430 пользователям, активными из них являются 22 участника.
Наиболее активной по количеству постов в изучаемый период с 18.08 по 18.09
2016 года являлась партия КПРФ – 2238 постов. Далее по активности идут ЛДПР – 1071 пост
и «Единая Россия» - 1061 пост, что более чем в 2 раза меньше, чем у КПРФ. Следующей по
количество постов в сети была партия Яблоко – 567 постов «Вконтакте», это в два раза
меньше, чем у предыдущих двух политических акторов. Примерно же в этом
количественном интервале находятся партии: Коммунисты России – 414 постов и Родина –
364 поста. 225 постов разместила «Вконтакте» политическая партия ПАРНАС, 148 постов –
Гражданская платформа и 119 – Партия Роста. Далее идут партии, чье количество постов
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менее 100, но более 20 за изучаемый период активности: Справедливая Россия – 84, Зеленые
– 44, Гражданская сила 31. Наименьшее количество постов с 18.08 по 18.09 было
опубликовано Российской партией пенсионеров за справедливость – 15 и Патриоты России –
12 постов.
Наибольшее количество постов в изучаемый период публиковали парламентские
партии, за исключением Справедливой России, ее количество постов – всего 84, что более
чем в 10 раз меньше, чем у ЕР, КПРФ и ЛДПР. Примерно в одном промежутке по количеству
постов находятся партии: Яблоко, Коммунисты России и Родина. К третьей группе партий по
активности в социальных сетях можно отнести ПАРНАС, Гражданскую платформу и
Партию роста, их количество постов находится в интервале 250-100. Низкую активность в
изучаемый период проявляли Справедливая Россия и Зеленые. Если говорить обо всех
постах изучаемых партий, как о 100 %, то посты, опубликованные Справедливой Россией и
партией «Зеленые» составляет около 1% от общего массива данных. Российская партия
пенсионеров за справедливость и Патриоты России были совершенно не активны в
социальной сети «Вконтакте», количество их постов стремиться к 0, возможно это связано с
ориентацией на более пожилое население, которое не пользуется интернетом. Они
агитировали своих сторонников в оффлайн режиме.
Интересно посмотреть, как активность политических партий в интернете соотносится с
результатами голосования. Мы предполагаем, что в России активность таких акторов, как
политические партии, в сети, имеет значение в ходе избирательной кампании, но в
современных реалиях оно не сильно отражается на результатах голосования [1].
Партия «Единая Россия» набрала 54,2% голосов, при этом за изучаемый период с 18.08
по 18.09 она вошла в тройку наиболее активных партий в сети, опубликовав 1601 пост. В
целом активность партии соизмерима с результатами голосования. Хотя такой однозначный
вывод делать сложно, поскольку явка на выборы бела менее 50 % населения, а та часть,
которая ходит на выборы в большинстве своем традиционно голосует за партию власти.
До последнего момента не было известно, кто займет второе место в этой политической
гонке – КПРФ или ЛДПР. По итогам голосования КПРФ набрала 13,34% голосов, опередив
ЛДПР всего на 0,2 %. Мы можем предположить, что такой результат является отражением
активности политических партий «Вконтакте». Если сравнить количество постов,
опубликованных за изучаемый период, КПРФ и ЛДПР, то мы увидим, что КПРФ
опубликовала 2238 постов, что в два раза больше, чем ЛДПР – 1071 пост. Отсюда можно
сделать вывод, что, часть своих сторонников, партия смогла мобилизовать через интернет,
тем самым обеспечив себе преимущество на выборах.
Четвертое место по итогам голосования 18 сентября 2016 года заняла «Справедливая
Россия», набрав 6,22 % голосов. Однако, количество ее постов в сети крайне мало. За
изучаемый период партия опубликовала всего 84 поста, тем самым заняв только 10 место по
активности в сети. Отсюда можно сделать вывод, что за «Справедливую Россию» голосовал
исключительно традиционный ее электорат. СР не проводила работу с избирателями в сети,
в отличие от трех других парламентских партий.
Анализируя «Новые Медиа» в России, мы выяснили, что площадку «Вконтакте», в
большинстве своем, предпочитают политические партии для ведения предвыборной
агитации.
Таким образом, активность политических партий в сети не является высокой. Посты,
которые они публикуют, не привлекают внимания граждан. С этой точки зрения интересно
посмотреть деятельность в сети кандидатов- одномандатников.
Их активность в сети значительно выше, чем у политических партий, так как они
агитируют за себя, как личность, и борются за каждый голос избирателя.
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Применение танцевально – двигательных методов популярны среди программ
адаптации, поддержки детей разного возраста: начиная от дошкольников до подростков.
Программы с применением танцевально – двигательных методов для юношеского возраста и
старше нами не были найдены, в связи с этим в данной статье мы рассмотрим особенности
содержания и структуры программ развития личности, направленных на детский и
подростковый возраст.
Авторы программ обосновывают выбор применения танцевально – двигательных
методов следующими факторами. В своей программе педагог-психолог В.В. Исакова «Танец
– поэма: в каждом движении слово» утверждает, что с помощью танцевальных практик
подростки быстрее раскрепощаются; быстрее начинают общаться между собой; танцевальнодвигательные упражнения снимают усталость, вялость; танцевально-двигательная терапия
снижает агрессивность и группа становится сплочённой; подростки получают
эмоциональное удовлетворение и
проявляют радость при посещении занятий по
психокоррекции; после танца дети с охотой включаются в решение более трудных задач,
которые требуют интеллектуальное напряжение [2]. В программе О.Н. Самохвалова «Жизнь
в движении» обосновывает выбор танцевально – двигательных методов как возможность
использования их для личного развития и самосовершенствования, для решения конкретных
проблем подростков, для создания безопасного телесного образа, для развития более
привлекательного образа тела, который прямо связан с положительным образом «Я», с
самооценкой подростка [3]. В общеразвивающей программе «Возрождение в танце» автор
А.С. Задорина утверждает, что танцевально двигательные методы помогают в понимании
физических возможностей своего тела, которое способствует воспитанию уверенности в
себе, предотвращает появление различных психологических комплексов [1].
Рассмотрим цели программ с применением танцевально - двигательных методов.
Педагог – психолог В.В. Исакова с помощью своей программы «Танец – поэма: в каждом
движении слово» хочет достичь психологической поддержки и развитии жизнестойкости,
совладающего поведения подростков средствами танцевально-двигательной терапии [2].
Цель программы О.Н. Самохваловой является психологическая поддержка и формирования
адекватной самооценки подростков средствами танцевально-двигательной терапии [3].
Коррекционную цель ставит перед собой А.С. Задорина в программе «Возрождение в танце»,
где она хочет добиться коррекции отклонений эмоционально-волевой сферы воспитанников
29

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 3, июнь, 2018 г.

средствами танцевально-двигательной терапии. Все цели программ очень актуальны среди
развития детей [1].
Каждый из авторов ожидает результаты реализации программ, которые они смогут
достичь. Например, В.В. Исакова считает, что с помощью средств танцевально –
двигательных методов сможет помочь подросткам сформировать внутреннюю мотивацию
деятельности; развить умения справляться с напряжением и негативными эмоциями;
осознать самих себя, свои личностные качества; сформировать умения дружить и строить
доверительные отношения с другими людьми, освоить навыки работы в коллективе [2].
О.Н. Самохвалова ожидает, что ее программа поможет подросткам в преодоление
возможных психологических ограничений [3]. В программе «Возрождение в танце»
А.С. Задорина считает, то после реализации программы дети научаться работать как в
коллективе, так и индивидуально; учащиеся получат опыт, как правильно строить отношения
в коллективе, поддерживать и помогать друг другу, ответственно относится к выполнению
заданий и занятиям [1].
Методы и формы работы, использующиеся в танцевально-двигательных программах,
чаще совпадают. Например, в работе О.Н. Самохваловой и В.В. Исаковой перечисляются
методы индивидуальной работы; работы в мини-группах; ролевые игры; групповая
дискуссия; практические упражнения; решения проблемных ситуаций, метод творческих
преобразований [3]. И.В. Щелгачева так же использует психогимнастику, релаксационные
методы, мимические и пантомимические этюды, танцевально-двигательные техники [5]. На
занятиях А.С. Задорина используется наглядный, словесный, игровой приемы,
объяснительно-иллюстративный метод [1].
В каждой программе при ее реализации существуют принципы работы. Педагог –
психолог В.В. Исакова применяет принцип мягкого соревнования; принцип варьирования
подходов: индивидуального, кооперативного, соревновательного; принцип без оценочной
деятельности; принцип подкрепления [1]. Автор программы Чистякова Н.В. осуществляет
работу, придерживаясь принципа доброжелательности, принципа системности –
регулярность занятий, принципа вариативности – регулируется интенсивность и
продолжительность нагрузки, принципа индивидуализации – учет способностей каждого
ребенка, принципа взаимодействия, принципа возникновения личной заинтересованности
ребенка [4].
При реализации программы воздействия танцевально - двигательных средств работа
делиться на несколько этапов. Например, программа «Танец – поэма: в каждом движении
слово» включает себя 5 блоков: 1. Диагностический (исследование жизнестойкости и
совладающего поведения подростков); 2. Теоретический (круглый стол, беседа о
танцевально-двигательной терапии); 3. Практический (занятия по развитию жизнестойкости
и совладающего поведения подростков средствами танцевально - двигательной терапии); 4.
Диагностический (повтор диагностического этапа); 5. Организация танцевального марафона
[2]. В программе «Жизнь в движении» блоки программ схожи с предыдущей, здесь так же
есть психологическая диагностика, лекции по теме, организация занятий, повторная
диагностика и организация танцевального флешмоба [3]. Н.В. Чистякова организует свою
работу по следующим этапам: 1. Первичная диагностика – сбор информации о трудностях
эмоционального развития, снижении эмоционального тонуса, замкнутости ребенка;
2. Формирование группы; 3. Практические занятия; 4. Консультации с родителями,
специалистами и воспитателями; 5. Подведение итогов и анализ динамики развития. В
данной программе автор описывает конструкцию самого занятия, в которое входит
организационный этап – создание эмоционального настроя; мотивационный этап –
сообщение темы занятия; практический этап – применение комплекса упражнений;
рефлексивный этап – подведение итогов занятий [4].
С помощью реализации своих программ авторы отмечают ценность применения
танцевально – двигательных методов в работе с детьми. В.В. Исакова отмечает, что
использование программы «Танец – поэма: в каждом движении слово» способствует
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установлению благоприятных межличностных отношений благодаря работе в группе по
танцевально – двигательной терапии с проблемами доверия, осознания личностных границ,
полученной обратной связи [2]. Н.В. Чистякова утверждает, что ее программа по игровой
танцевальной терапии позволила детям разглядеть и увидеть свои чувства и дать выход
своим эмоциям [4].
Таким образом, проведя анализ программ с применением танцевально-двигательных
методов, мы делаем вывод, что большинство таких работ направлено на работу с детьми.
Дети с помощью танцевальных занятий быстрее раскрепощаются; быстрее начинают
общаться между собой; лучше понимают физические возможности своего тела, которое
способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных
психологических комплексов. Методы и формы работы, использующиеся в танцевальнодвигательных программах – это методы индивидуальной работы; работы в мини-группах;
ролевые игры; групповая дискуссия; практические упражнения; решения проблемных
ситуаций; психогимнастика, релаксационные методы, мимические и пантомимические
этюды, танцевально-двигательные техники и игровые приемы. Чаще в данных программах
реализуются этапы диагностики – первичной и вторичной, теоретический этап, практический
- развивающие занятия средствами танцевально - двигательной терапии, завершающий этап
– релаксация, организация танцевальных действий, рефлексия.
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Зенкова Екатерина Сергеевна
магистрант, факультет Экстремальной психологии МГППУ,
РФ, г. Москва
E-mail: tena1505@gmail.com
Важность правильно выстроенной работы в сфере подготовки спасателей заключается
в том, что сотрудники данной службы в последующем смогут наиболее адекватно
реагировать на реальную обстановку, даже если она разворачивается в условиях
экстремальной ситуации, а также в установленный срок приступать к подобной работе.
Необходимо поддерживать работоспособность спасателей на заданном уровне во время
всего цикла осуществляемых работ.
Психологическая подготовка должна начинаться еще на уровне подбора персонала для
последующего зачисления сотрудников в ряды спасателей. Не рекомендуется принимать
кандидатов для осуществления работ в экстремальных условиях с особенностями в сфере
нервной и эмоциональной неустойчивости, различные психические отклонения, выраженная
склонность к высокому риску, высокоэмоциональная реакция на собственные неудачи,
наркотическая, алкогольная или иная зависимость, как фактическая, так и в анамнезе,
неудовлетворительная физическая подготовка.
При отсутствии вышеуказанных факторов новоиспеченный сотрудник обязан получить
основные теоретические знания, которые в полной мере посветят его в будущую
деятельность [1, с. 85]. На данном этапе важно проводить промежуточные и итоговые
проверки для контроля усвояемости и доведения теоретических знаний до автоматизма. В
это же время проводятся и практические занятия, которые включают в себя следующее:
спуски с больших высот, в том числе и прыжки с парашютом, тренировки с использованием
альпинистского снаряжения, погружение на допустимую глубину, в том числе в условиях
наличия льда, отработка принципов и этапов локализации огня при различных уровнях
возгорания и прочее.
Стоит отметить, что практические занятия необходимо проводить в условиях, которые
максимально приближены к реальности, в том числе со всеми эффектами, такими, как шум,
запах, задымленность, паника и прочее [2, с. 685-688]. Тренировки должны проводиться до
момента, когда спасатель научится выполнять поставленную задачу быстро, четко и
максимально эффективно. Отрицательными показателями можно считать рассеянность
внимания, путаница в алгоритме действий, тремор конечностей или же испуганный, а порой
и растерянный взгляд. С психологической точки зрения, именно во время реализации
данного этапа происходят основные трансформации самосознания спасателя,
корректируются отдельные личностные данные, которые в дальнейшем будут увеличивать
эффективность работы при осуществлении ее в экстремальных условиях [3, с. 145].
Продуктивнее, на первоначальном этапе тренировок разделять вновь прибывших
сотрудников и опытных. Связано это с тем, что у новичков на первое место выходит
непреодолимое стремление к наиболее высоким результатам в сфере профессионализма,
желание оказаться «лучше других», а также своеобразная борьба за лидерство по
показателям. У более опытных сотрудников спасательных служб основной акцент смещен на
наиболее бережливое отношение, как к себе, так и к коллегам, и к спасаемым лицам.
Специалист, который занимается психологической подготовкой спасателей для
осуществления необходимых работ в экстремальных условиях, обязан знать, что спасатель
не должен оставлять отпечаток производимой деятельности ни в психологической, ни в
физиологической области собственной жизни. Если ситуация развивается иначе, то такой
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спасатель не сможет достаточно продолжительное время заниматься профессиональной
деятельностью.
Сотрудник спасательной службы должен выработать внутри себя своеобразный
механизм психологической защиты, иначе именуемый, как диссоциация. Именно это
позволит ему абстрагироваться от происходящего и быть максимально нацеленным на
выполнение поставленной задачи [3, с. 45]. Достаточно часто данный механизм
вырабатывается и у иных работников, которые осуществляют свою деятельность в
экстремальных или приближенных к ним условиях. Без предварительной подготовки.
Одномоментное погружение в экстремальные условия для спасателя могут окончиться
фатально. Важно использовать обобщенный, сформированный образ среднестатистического
сотрудника спасательной службы. Он отличается высокой активностью, высокой
самооценкой, целеустремленностью, желанием быть полезным обществу, маскулинность в
поведении с допустимым уровнем агрессивности. При этом фактор агрессивности должен
быть тщательно контролируем со стороны самого индивида. Необходима высокая степень
обучаемости, умение ориентироваться во вновь открывшихся обстоятельствах, а также
стремление к взаимодействию с внешним миром, в том числе и с коллегами, и с
подчиненными, и с семьей.
При работе психологической службы современные исследователи выделяют ряд
средств труда, используемых при осуществлении деятельности. К ним относятся
управленческие, технические, содержательные, обозначающие, а также процедурные. В
целом, специалисты обязаны выполнять действия, которые напрямую коррелируются с
подбором, адаптацией, отслеживанием текущей ситуации в коллективе, поиск и разрешение
конфликтных ситуаций.
Для отслеживания состояния сотрудников спасательных служб в динамике,
необходимо составлять профессиограммы, проводить специализированные тренинги и
исследования как до, так и после непосредственной реализации работ в экстремальных
условиях [3, с. 299]. Любая форма отклонения психологической устойчивости сотрудника
должна тщательно изучаться и корректироваться.
Стоит отметить, что на современном этапе общая проблематика в сфере подготовки
спасателей при осуществлении их профессиональной деятельности в экстремальных
условиях, в полной мере не изучена и не апробирована на практике. При этом,
руководствуясь трудами таких исследователей, как В.С. Розова, Н.Н. Тихомиров,
А.Б. Артифексов и других современников возможно выстроить эффективную работу по
подготовке спасателей к осуществлению работы в сложных, внешних условиях.
Итак, резюмируя вышеизложенное, возможно сделать вывод, что психологическая
подготовка – это комплекс мероприятий, нацеленных на продуктивную, эффективную
работу спасателей, которая принесла бы наименьший урон, как самим специалистам, так и
лицам, которым они помогают, осуществляя свою деятельность.
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В современном мире важность и необходимость изучения феномена рискованного
поведения и его взаимосвязи с социально-психологическими характеристиками личности
обусловлена растущей динамичностью изменений социальных норм, правил и устоев, что, в
свою очередь, влечет за собой стремление людей активно познавать новизну и сложность
меняющегося мира, искать новые и наиболее результативные стратегии поведения.
Постоянные изменения норм, правил и устоев оказывают свое непосредственное влияние на
психику и все сферы жизнедеятельности индивида, стимулируя интерес к социальнопсихологическим характеристикам личности, в частности, склонности к риску, которая в
свою очередь может служить точкой роста для человека в динамично меняющемся мире. Так
же, обострение большого количества кризисных ситуаций в современном обществе требует
создания и развития отдельного направления для исследования проблем психологии риска.
Для построения подобного рода научного направления необходим сбор материала как на
уровне теории и методологии, так и на уровне эмпирических данных. Использование
полученных социально-психологических знаний помогает расширять рамки изучения
характеристик представлений о риске и позволяет делать определенный акцент на
конкретных видах и особенностях рискованного поведения.
В отечественной психологической науке к данным исследованиям относятся работы,
посвященные оценке вероятности успешного исхода в психологии принятия решений
(Т.В. Корнилова), надситуативной активности при решении задач в психологии мышления
(В.А. Петровский) и готовности к риску в психологии труда (А.А. Деркач, Е.Н. Кирьянова).
В зарубежной психологии вопросу рискованного поведения посвящено большее количество
исследований: осуществлена систематизация поведенческих проявлений склонности к риску
в разных областях жизнедеятельности (P. Ulleberg, G. Montserratt), часть исследований
посвящена оценке риска и классификации стратегий поведения в экстремальных ситуациях
(D. Holtgrave, E. Weber), изучаются половые различия в склонности к риску (B. Pawlowski,
S. Gordon). Особое место в данном направлении исследований занимает цикл работ,
выполненный М. Цукерманом, который развивает психофизиологический подход к
изучению рискованных поступков.
Наше исследование было направлено на изучение взаимосвязи социальнопсихологических характеристик личности с готовностью к рискованному поведению у
студентов разных профессиональных групп. Подробное исследование данного вопроса
позволило применять его результаты в практической деятельности, тем самым помогая
студентам высших учебных заведений лучше узнавать себя, свои возможности и учиться
правильно и рационально использовать полученные сведения для повышения качества своей
жизни, так и потенциальным работодателям при приеме соискателей на работу. Так же,
полученные результаты данного исследования могут помочь высшим учебным заведениям
организовывать деятельность по созданию благоприятных условий для развития
академической успешности у своих студентов.
При проведении эмпирического исследования нами применялись следующие методики:
1) «Методика диагностики степени готовности к риску» Г. Шуберта (в редакции
Д.Я. Райгородского); 2) «Методика диагностики мотивации на успех и боязни неудачи»
А. Реана; 3) Экспресс-диагностика уровня доверия Розенберга; 4) Методика диагностики
социально-психологической адаптации (к. Роджерс, р. Даймонд); 5) Опросник «Поиск
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ощущений» М. Цукермана; 6) ЭССЕ «Что такое риск? Рисковый ли я человек?» По
результатам проведенного эмпирического исследования было установлено, что:
1. В социальных представлениях респондентов о риске доминируют такие основные
конструкты как «опасность», «непредсказуемость», и «необходимость принятия быстрых
решений»;
2. Значительных различий в представлении о риске у студентов разных направлений
подготовки не выявлено;
3. По результатам анализа данных методики «Диагностики мотивации на успех и
боязни неудачи» А. Реана было установлено, что студенты всех направлений подготовки
имеют ярко выраженную позитивную мотивацию на успех;
4. По результатам экспресс-диагностики уровня доверия Розенберга было
установлено, что средний уровень доверия проявляют студенты направления 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» и 38.05.01 «Экономическая
безопасность», в то время как студенты-психологи в своем большинстве обнаруживают
высокий уровень доверия по данной методике;
5. По данным опросника «Поиск ощущений» М. Цукермана было установлено, что
средний уровень потребностей в ощущениях преобладает у студентов всех трех
направлений: 77 % - студенты направления «Правовое обеспечение национальной
безопасности», 62 % – «Экономическая безопасность» и 66 % - студенты направления
«Психология». Низкий уровень потребностей в ощущениях обнаружен у 8 % студентов
направления «Правовое обеспечение национальной безопасности», 18 % - «Экономическая
безопасность» и «Психология»;
6. По данным личностного опросника диагностики социально-психологической
адаптации личности К. Роджерса, Р. Даймонда установлено, что результаты по шкалам
методики у студентов разных направлений подготовки имеют определенные различия. Так,
студенты направления 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» и
38.05.01 «Экономическая безопасность» имеют достаточно высокий общий средний балл по
шкалам «адаптивность», «эмоциональный комфорт», «принятие других», «внутренний
контроль» и «доминирование». Низкие показатели отмечаются по шкалам «ведомость»,
«непринятие себя», «дезадаптивность». У студентов направления «Психология» отмечаются
похожие результаты, отличием является высокий средний балл по шкале «принятие себя».
7. По методике «Диагностики степени готовности к риску» Г. Шуберта было
установлено, что студенты всех трех направлений подготовки проявляют средний уровень
готовности к риску;
8. По результатам статистической обработки данных было выявлено, что мотивация
достижения у студентов с низким уровнем готовности к риску ниже, чем у студентов с
высоким и средним уровнем готовности к риску;
9. Уровень доверия у студентов с высокой готовностью к риску также значительно
выше, чем у студентов со средним и низким показателем;
10. Выявлено, что чем выше уровень адаптивности респондента в социальном
окружении, тем более высокая готовность к риску у него обнаруживается;
11. По результатам проведенного корреляционного анализа Спирмена по всей выборке
была обнаружена сильная положительная взаимосвязь между мотивацией достижения (на
успех) и общим уровнем готовности к рискованному ведению, а так же готовностью к риску,
нацеленному на получение материальных выгод; уровнем доверия респондентов с риском,
сопряженным с доверием; адаптивностю и принятием других с общим уровнем риска и
риском, нацеленным на проявление своих лидерских качеств; принятием других с риском
как проявлением доверия; эмоциональным комфортом и доминированием с риском,
нацеленным на проявление своих лидерских качеств.
12. Установлено, что студентов трех разных профилей имеются различия в средних
значениях исследуемых нами социально-психологических факторов и готовности к риску.
Средние значения по исследуемым показателям у студентов профиля 40.05.01 «Правовое
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обеспечение национальной безопасности» выше, чем у студентов 38.05.01 «Экономическая
безопасность» и 37.03.01 «Психология». Также у студентов профиля 38.05.01
«Экономическая безопасность» этот показатель выше, чем у студентов профиля 37.03.01
«Психология».
13. Такие социально-психологические факторы как мотивация на достижение,
адаптивность, принятие себя и внутренний контроль у студентов направления 38.05.01
«Экономическая безопасность» взаимосвязаны с их субъективной готовностью к риску;
14. Студенты направления 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» связывают готовность к риску не только с мотивацией на успех, уровнем
доверия, адаптивностью, доминированием, внутренним контролем и эмоциональным
комфортом но и с принятием других, в отличие от студентов направления 38.05.01
«Экономическая безопасность»;
15. Готовность к рискованному поведению у студентов направления 37.03.01
«Психология» взаимосвязана с теми же социально-психологическими характеристиками, что
и у студентов двух других исследуемых направлений подготовки. Однако у студентов –
психологов также выявлена взаимосвязь между готовностью к риску и «принятием себя».
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что студенты
разных направлений подготовки одинаково наполняют содержанием понятие «риска». Все
три выборки своими результатами подтверждают, что субъективная готовность к
рискованному поведению связана с такими социально-психологическими характеристиками,
как мотивация на успех, уровень доверия, адаптивность, внутренний контроль,
доминирование и принятие других. У студентов-психологов готовность к риску также
находится в положительной корреляционной взаимосвязи с таким параметром как «принятие
себя». Исходя из этого, можно говорить, что полученные нами данные подтверждают
выдвинутую нами гипотезу эмпирического исследования о том, что готовность к
рискованному поведению находятся во взаимосвязи с социально-психологическими
характеристиками личности (мотивация достижения, уровень доверия и социальнопсихологическая адаптация). Дополнительная гипотеза о том, что готовность к
рискованному поведению определяется принадлежностью студента к тому или иному
направлению подготовки не нашла своего подтверждения в ходе исследования, так как
студенты трех разных направлений подготовки (40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности», 38.05.01 «Экономическая безопасность», 37.03.01
«Психология») не показали значимых различий по данному критерию.
Полученные результаты обосновывают возможность развития готовности к
рискованному поведению человека путем развития необходимых для этого социальнопсихологических качеств.
Таким образом, комплексное использование полученных результатов возможно как в
рамках оценки будущего персонала на предмет их готовности к рискованному поведению,
так и в целях работы по их психологическому сопровождению, которое заключается, в том
числе, в разработке рекомендаций и социально-психологических тренингов, основной
задачей которых является снижение уровня неоправданного риска, а так же развитие
личностных качеств, которые будут способствовать быстрому принятию верных решений в
ситуациях риска.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРАХА
У ПОДРОСТКОВ
Телятникова Анастасия Сергеевна
студент факультета общественного здоровья, специальности клиническая психология
Тихоокеанский государственный медицинский университет
РФ, г. Владивосток.
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Аннотация. В статье предоставлены результаты исследования гендерных различий
переживания страха у подростков. Полученные данные показывают, что степень
выраженности конкретного страха обусловлено размером последствий угрожающих событий
и оценкой его значимости для личности, а также вероятностью его осуществления. В
переживании страха у подростков есть гендерные различия. В подростковом возрасте у
девочек преобладают инстинктивные и межличностные (социальные) страхи больше, чем у
мальчиков. Это говорит выраженности боязливости и тревожности у девочек.
Введение. Страх в представлении «» является своеобразным средством познания, с
помощью которого человек получает информацию из внешнего мира, что позволяет
относится к нему более критично и избирательно подходить к различным его аспектам. К
функциям страха можно отнести функцию социализации и формирования личности. Страх
разделяет личное пространство, пространство безопасности, в которое включено собственное
«Я», нормальные представления о себе и окружающем мире с одной стороны и опасностью,
поступающей из внешнего мира, способствуя мобилизации психических сил для устранения
угрозы.
Страхи являются нормальным явлением для детей, поскольку они, как и целый спектр
негативных переживаний, возникают неизбежно в ходе индивидуального развития. В них
отражается онтогенетический путь развития личности человека.
В детском и подростковом возрасте эмоции страха и тревоги, и ритуальные действия
встречаются часто, они увеличивают ощущение контроля. А умеренная тревога и страх как
правило способствуют адаптации.
Дети и окружающая их среда находятся в непрерывной динамике, меняются, поэтому
страхи, характерные для одного возрастного периода, могут препятствовать социальному
развитию и навыкам взаимодействия другого возрастного периода.
С этапами взросления ребенка, проявление страхов уменьшается, а также меняется их
содержание. В подростковом возрасте отмечаются специфические страхи. Они доставляют
достаточное беспокойство, что мешает повседневной деятельности. Независимо от возраста,
возникновение страхов у девочек встречается значительно чаще, чем у мальчиков. Девичьи
страхи интенсивнее и больше отражаются на качестве их жизни, нежели у мальчиков.
Эмоциональная
сфера
детей
в
гендерно-возрастном
различии
является
психофизиологической данностью и социокультурной нормой на которую ориентируются
дети. Мальчики и девочки в эмоциональности имеют степень различия, но в большей
степени различия преобладают в поощряемых и табуируемых эмоциях.
Выражение тех или иных эмоций у представителей женского или мужского пола, как и
их регуляция, во многом обусловлены влиянием гендерных норм, которые формируются
путём воспитания.
Актуальность исследования и изучения детских и подростковых страхов, а также
личностных особенностей, предрасполагающих их развитию представляется практически
значимой психологической задачей.
Цель исследования: выявить гендерные различия переживания страха у подростков.
Объект исследования: страхи у подростков
Предмет исследования: гендерные различия в переживании страхов у подростков.
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Гипотеза исследования: переживание страхов внутри подросткового возраста
относительно гендерных особенностей различно. Переживание беспокойства у девочек
подросткового возраста будет более выражено, чем у мальчиков.
Методологический аппарат. Для реализации исследования, были использованы
следующие методики:
1. Для выявления преобладающих страхов в группе испытуемых используется
Опросник «Виды страха» И.П. Шкуратовой.
2. Возрастная динамика страхов исследуется с помощью методики «Свободное
описание страхов» (СОС), И.П. Шкуратова и В.В. Ермак.
Исследование проводилось в школе, после уроков, в естественных условиях, в
письменной форме. В нем приняли участие учащиеся 10 классов, в возрасте от 15 до 16 лет.
Выборка составляет 40 подростков, среди которых 20 мальчиков и 20 девочек. Все
респонденты приняли участие в исследовании добровольно.
Результаты:
По результатам методики «Виды страха» более высокими показателями отмечается
страх смерти близких людей, что говорит о выраженности этого страха (55 балла у
мальчиков и 63 балла у девочек). Страх собственной смерти значительно меньше (22 балла у
мальчиков и 41 у девочек). Подростки считают это маловероятным для себя событием, в
связи с этим этот страх выражен меньше. У юношей преобладает выраженность учебных
страхов, а именно: страх получить неудовлетворительную оценку (43 балла); страх перед
публичным выступлением на уроке (41 балл), страх вызова родителей в школу (41 балл).
У девушек первостепенен страх медицинских процедур (55 балла), страх болезни
(48 баллов), страх животных (48 баллов), страх публичного выступления перед классом
(48 баллов) и страх получить плохую оценку (47 баллов). Таким образом повседневное
публичное выступление перед классом на столько сильное у школьников обоего пола, что
даже превышает страх физического насилия. Реальные, возможные угрозы остаются на
второстепенном план по сравнению со страхом школьных проблем.
В результате, школьников не пугает угроза подвергнуться физическому насилию,
оказаться заложником в руках бандитов, а также вероятность быть ограбленным на улице.
Страх сексуального насилия в исследовании для юношей оказался наименее характерен
(всего 6 баллов), но для девушек он очень актуален (43 балла). Фобические страхи имеют
наибольшую выраженность у подростков, в большей степени они выражаются у девушек.
Социальные и учебные страхи занимают второе место, криминальные занимают третье
место, мистические страхи выражены меньше всего.
По данным исследования девушки предрасположены к переживанию всех видов страха
в большей степени.
Возрастная динамика страхов определялась с помощью методики «СОС». Подростки
опрашивались о страхах, в прошлом, настоящем и будущем.
Данные, показывают, что фобии актуальны в детстве и с возрастом убывают.
Подростки считают, что фобические страхи (страх темноты, высоты, болезни и т.п.) пройдут
в их будущем. Страхи, связанные с социальными взаимоотношениями, возрастают.
Подростки считают, что именно эти страхи выйдут на первый план в их будущем. На
первом месте в настоящее время, у подростков стоят учебные страхи, что вполне
обосновано. Однако у подростков страх по поводу возможности стать жертвой
криминального поведения других людей не выражен. Мистические страхи, связанные с
потусторонними силами у девушек, отмечается чаще и больше всего.
Вывод:
1. Уровень выраженности конкретного страха обусловлено размером последствий
угрожающих событий и оценкой его значимости для личности, а также вероятностью его
осуществления.
2. В подростковом возрасте у девочек преобладают инстинктивные и межличностные
(социальные) страхи больше, чем у мальчиков.
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Это говорит выраженности боязливости и тревожности у девочек.
3. Динамика уменьшением фобий и увеличение социальных страхов зависит от
возраста (от детского к взрослому),
4. Страхи у подростков хорошо скрываются и не исключено, что постепенно
перерастают в тревожное состояние.
5. По данным исследования девочки более чувствительны к переживанию всех видов
страха. Немало важным является различие в воспитании девочек и мальчиков. Мальчиков с
детства приучают к тому, что они не должны бояться всевозможных объектов и явлений,
или, по крайней мере, не признаваться в собственных страхах. В то же время девочкам
позволительно проявлять слабость и искать защиты у представителей мужского пола.
Каждый возрастной этап развития имеет, свою специфику переживания и проявления
страхов. Для эффективной помощи подросткам на пути саморазвития важно учитывать и их
гендерные особенности.
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На сегодняшний день в обществе чрезвычайно важной становится проблема нарушений
общения у младших подростков, так как увеличилось количество учащихся с
деструктивными формами общения, не владеющих способами конструктивных
поведенческих реакций в проблемных ситуациях.
Наличие нарушений общения у учащихся препятствует формированию устойчивого
статуса ученика, успешной социализации и развитию разносторонней личности младшего
подростка.
Под нарушениями общения понимают нарушения в сфере межличностного
взаимодействия, сопровождающиеся острым чувством психологического дискомфорта, что
предполагает низкий уровень социально-коммуникативной потребности и малую
включенность в межличностные отношения в образовательной организации.
Изучение нарушений общения отражено в трудах следующих психологов
Ш.А. Амонашвили, В.С. Мухиной, М.И. Лисиной, Е.П. Ильина, Я.Л. Коломенского [1, 2, 3, 4, 5].
Наше исследование было направлено на выявление нарушений общения у младших
подростков в условиях образовательной организации. Для реализации поставленной цели нами
были применены опросники «Методика диагностики отношения к школе» В.А. Ясвина [7], и
«Диагностика агрессивного поведения» Л.Г. Почебут [6].
Эмпирическое
исследование
проводилось
на
базе
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №8 имени героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР
В.М. Афанасьева» г. Брянска. В исследовании приняло участие 25 учеников 5 «А» класса, из
них 12 мальчиков и 13 девочек.
Рассмотрим результаты, полученные с помощью личностного опросника «Методика
диагностики отношения к школе» В.А. Ясвина [7].
Результаты исследования учеников 5 «А» представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Гистограмма процентного соотношения уровней четырех компонентов у
учеников 5 «А» класса
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Было установлено, что отношение к школе является низко сформированым (52 %) у
младших подростков, а ведущим компонентом восприятия школы является эмоциональный
компонент, который проявлен во всей своей полноте: от высокого уровня сформированности
положительного восприятия до отрицательного отношения к школе (36 % и 24 %), а
преобладание эмоционального компонента отношения к школе над другими компонентами
говорит об ориентированности учеников на психологический климат школы.
Также результаты исследования учеников 5 «А» представленные на рисунке 2
показали, что у 84 % интенсивность отношения к школе сформирована на среднем уровне.
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Рисунок 2. Гистограмма процентного соотношения уровней интенсивности отношения
к школе учеников 5 "А" класса
Полученные результаты свидетельствуют, что младшие подростки не проявляют
активной заинтересованности в использовании ресурсов школьной среды.
Далее рассмотрим результаты, полученные с помощью личностного опросника
«Диагностика агрессивного поведения» Л.Г. Почебут [6].
Результаты исследования учеников 5 «А» представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Гистограмма процентного соотношения уровней шкал агрессивности у
учеников 5 «А» класса
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На рисунке 3 видно, что для данной группы младших подростков наиболее характерно
проявление самоагрессии (52 %). Это говорит о том, что у подростков отсутствует
внутренняя гармония, они испытывают высокое эмоциональное напряжение и беспокойство,
у них отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты.
Количественный анализ пяти шкал агрессивности, входящих в понятие «общей
агрессивности» выявил, что у учащихся преобладает средний уровень «общей
агрессивности» (64 %), это характеризует их как умеренно агрессивных личностей, имеющих
склонность к непродуманным поступкам в состоянии эмоциональной возбудимости.
Для выявления взаимосвязи между отношением к учебной организации и уровнями
агрессивности был проведен корреляционный анализ полученных результатов с помощью
коэффициента К. Пирсона. Результаты корреляционного анализа, выполненного с помощью
коэффициента линейной корреляции Пирсона представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа связей между отношением к школе и
шкалами агрессивности.
Самоагрессия
Физическая агрессия
Поступочный компонент
-0,41*
Педагоги
-0,49*
-0,40*
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
Нами была выявлена отрицательная корреляция между физической агрессией,
самоагрессией и характером взаимодействия с педагогами (r= - 0,40, р < 0,05),
(r= - 0,49, р < 0,05). Эта взаимосвязь проявляется в том, что ученики не направляют
физическую агрессию на преподавателей, так как личность учителя авторитетна и значима
для младшего подростка, а чем гармоничнее взаимодействие между учеником и педагогом,
тем ниже уровень самоагрессии и эмоционального напряжения у младших подростков, так
как продуктивное взаимоотношение между педагогами и учениками повышает уверенность в
себе у учащихся и создает атмосферу эмоционального благополучия в образовательной
организации.
Отрицательная корреляция между самоагрессий и поступочным компонентом (r= - 0,41,
р < 0,05), указывает на то, что чем выше уровень самоагрессии, тем меньше потребность
включения в межличностные взаимоотношения и тем больше вероятность того, что ученик
замкнется в себе, утратит интерес к общественной жизни класса и будет не способен
принимать участие в общешкольных мероприятиях.
По нашему мнению, статистические данные свидетельствуют о том, что у учащихся
5 «А» класса есть предрасположенность к возникновению нарушений общения, так как
отрицательная корреляция между высоким уровнем самоагрессии и характером
взаимодействием с педагогами, поступочным компонентом свидетельствует о низком уровне
социально-коммуникативной потребности и малой включенности в межличностные
отношения в образовательной организации.
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Аннотация. Рассмотрена возможность применения программы HFSS для
моделирования рупорной СВЧ антенны для устройства обнаружения людей, находящихся за
оптически непрозрачными преградами.
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Введение
Степень быстрого прогресса СВЧ устройств во многом определяет состояние
телекоммуникационных систем, радиолокации, навигации, связи, радиоуправления,
телеметрии радиоастрономии. Одним из важнейших направлений СВЧ техники можно
считать разработку устройств для обнаружения людей, находящихся за оптически
непрозрачными преградами, то есть создание биорадаров или детекторов жизни.
Требования, возникающие при проектировании, современных радиосистем, требуют
для своего решения применения новых методов анализа и синтеза. Современные программы
моделирования трехмерных структур [1] – это новый, активно внедряемый в последние годы
подход, который становится основным инструментом проектирования, значимо увеличивая
скорость и качество разработки новых антенн и СВЧ устройств.
Появление мощных компьютеров значительно упростило работу проектировщикам
техники. Проектирование перешло на новый автоматизированный уровень, поскольку
расчеты и построение антенных устройств, выполняемые в ручном режиме [2] занимало
много времени.
Основным направлением развития программ проектирования СВЧ антенн и устройств
можно считать интеграцию подсистем проектирования нацеленных на разработку узких
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классов радиоэлектронной аппаратуры в единую систему, поддерживающую процесс
разработки всех устройств от цифровых схем формирования и обработки сигналов до СВЧ
схем и антенн.
Задача заключается в изучении возможности применения профессионального пакета
программ компании Ansoft для расчета и анализа СВЧ устройств и антенн и выполнение
расчетов на примере рупорной антенны.
Основные достоинства программы High Frequency System Simulator (HFSS) и ее
преимущества при расчете рупорных антенн
Версия программы HFSS (2013 год) – это мощнейший пакет для расчета
электромагнитного поля СВЧ структур методами конечных элементов и интегральных
уравнений.
К достоинствам программы следует отнести:
1. HFSS совместима [3] с другими программами, утилитами (Microwave Office,
Serenade Ansoft или ADS), что значительно расширяет возможности профессионального
проектирования СВЧ устройств.
2. Программа имеет простой и понятный интерфейс.
3. Наглядное изображение получаемых результатов, например 3D диаграмма
направленности рупорной антенны.
Утилита – это вспомогательная программа в составе общего программного обеспечения
для выполнения специализированных типовых задач. Такой вспомогательной программой
может являться HFSS Antenna Design Kit.
HFSS Antenna Design Kit – это автономная утилита, основанная на простом
графическом интерфейсе. Данная утилита автоматизирует создание, расчет и отчеты после
обработки более чем для 50 антенных элементов, в том числе СВЧ антенн. HFSS Antenna
Design Kit позволяет проектировщику антенн и устройств эффективно анализировать общие
типы антенн с использованием HFSS, а также помогает новым пользователям научиться
использовать HFSS для проектирования антенн. Конструктивный набор утилита может быть
интегрирован в пользовательский интерфейс HFSS или запущен из стандартного меню
Windows. Все модели антенн, созданные в Antenna Design Kit, готовы имитироваться в HFSS.
Результаты моделирования с помощью программы HFSS
В процессе проектирования рупорной антенны на первоначальном этапе создана 3D
модель рупорной антенны (Рис. 1), а также заданы параметры антенны (Рис. 2).

Рисунок 1. 3D модель рупорной антенны
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При создании 3D модели антенны была использован утилита Antenna Design Kit.

Рисунок 2. Задание параметров рупорной антенны
На рис. 3 изображена диаграмма направленности рассчитанной рупорной антенны.
Диаграмма направленности антенны – графическое представление зависимости антенны
или коэффициента направленного действия антенны от направления антенны в заданной
плоскости [4].

Рисунок 3. 3D диаграмма направленности рупорной антенны
Рисунок 4 иллюстрирует распределение электромагнитного поля.
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Рисунок 4. Распределение электромагнитного поля внутри рупорной антенны
Заключение
1. Рассмотрены основные преимущества программы HFSS.
2. Приведены результаты моделирования рупорной антенны в программе HFSS.
3. Показано Распределение электромагнитного поля внутри рупорной антенны.
4. Построена 3D диаграмма направленности рупорной антенны.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАТЧИКОВ ИМПУЛЬСНОГО ДАВЛЕНИЯ
Крылов Никита Владиславович
магистрант, кафедра БЭСТ, ВлГУ,
РФ, г. Владимир
E-mail: krnik@ya.ru
Татмышевский Константин Владимирович
д-р техн. наук, профессор, кафедра БЭСТ, ВлГУ,
РФ, г. Владимир
Механолюминесцентные датчики работают по принципу прямого преобразования
входного механического воздействия в выходной оптический сигнал. Такие датчики могут
использоваться совместно с волоконно-оптическими каналами передачи информации, что
обеспечивает высокую помехоустойчивость к электромагнитным помехам. Особенности
конструкции делают датчики чувствительными к давлениям, распределенным по площади,
поэтому они могут выполнять функцию визуализации полей импульсных давлений
(тактильность).
Механолюминесцентные датчики предназначены для применения в робототехнике и
мехатронике, оптоэлектронике, авиакосмической технике, в системах мониторинга
состояния зданий и сооружений.
Достоинствах датчиков импульсного давления на основе механолюминесцентных
чувствительных элементов:
 помехоустойчивость к ЭМП;
 малые габаритные размеры и вес;
 достаточно высокие чувствительность и быстродействие;
 простота конструкции;
 возможность построения чувствительных элементов с распределёнными
параметрами.
К особым преимуществам МЛЧЭ следует отнести возможность построения тактильных
датчиков с распределённым по площади, длине или объёму чувствительным элементом.
Причём в силу конструктивных особенностей площадь чувствительной поверхности ничем
не ограничена, а при регистрации сигнала отдельные каналы связи реализуются
естественным образом через открытое оптическое пространство или через волоконнооптические жгуты с регулярной укладкой.
Такие ЧЭ обеспечивают реализацию функции визуализации полей давления. На основе
распределенных чувствительных элементов могут быть построены измерительные
устройства, способные осуществлять пространственно-временной анализ динамики, как
внутреннего напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, так и
внешних механических воздействий на объект. Пространственная модуляция светового
излучения ЧЭ позволяет проводить идентификацию полей давления и определять различные
сложноконтурные механические воздействия и классы воздействий. Реализация такой
функции соответствует существенному повышению информативности и создает
предпосылки к созданию мехатронных и робототехнических систем, адаптивных к
различным по силе, длительности и пространственному распределению механическим
воздействиям.
К выявленным недостаткам следует отнести малый коэффициент преобразования
механической энергии в световой поток, нелинейную функцию преобразования, наличие
порога чувствительности, а также невысокую эффективность дальнейшего преобразования
излучения в электрический сигнал. По этой причине фотоприёмник должен быть снабжен
усилителем и соответствующим источником питания.
49

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 3, июнь, 2018 г.

Определение характеристик датчиков давления на основе механолюминесцентных
чувствительных элементов проводится путем экспериментальных исследований. Для этого
была описана математическая модель МЛ датчика. Для того чтобы проверить адекватность
теоретической модели был создан экспериментальный стенд для исследования датчиков
импульсного давления.
Стенд представляет собой вертикально расположенный цилиндрический стержень
Гопкинсона, установленный на специальном основании и акустически изолированный от
него при помощи резиновых прокладок. Надёжность и простота стендов подобного типа
подтверждены многочисленными исследованиями, а характеристики изучены как
теоретически, так и экспериментально.
Образец датчика с сердечником без резьбовой части устанавливался на свободном
торце стержня при помощи специальной мастики. Импульсное воздействие на стержень
осуществлялось путем сбрасывания груза определенной массы. При соударении груза со
стержнем в последнем возбуждается и распространяется по стержню импульс давления,
который воздействует на опытный образец МЛД, вызывая его срабатывание. Под действием
деформации люминесцентный материал возбуждается и генерирует световой импульс.
Поскольку излучающая поверхность ЧЭ имеет мелкозернистую структуру, а кристаллы
люминофора непрозрачны, то на выходе ЧЭ будет действовать только часть всей
выработанной энергии излучения. В зависимости от соотношения размеров светящейся
области и входной апертуры оптической среды только часть излучения может быть введена в
нее. Потери внутри оптической среды характеризуются коэффициентом пропускания. На
выходе из нее и, соответственно, на приемной поверхности фотоприемника будет
действовать световой поток. При известной чувствительности фотоприёмника напряжение
на его выходе составит, которое затем усиливается предварительным (нормирующим)
усилителем до значения. Далее в микропроцессорном блоке сигнал подвергается аналогоцифровому преобразованию и последующей цифровой обработке согласно предложенному
алгоритму.
Для регистрации выходного потока излучения использовался фотоумножитель ФЭУ68, работающий в линейном режиме. Фотоумножитель, делитель напряжения к нему и
предварительный усилитель были собраны на общей плате и размещены в отдельном
светонепроницаемом корпусе.
Измерение параметров ИУУ осуществлялось высокочастотным пьезоакселерометром,
установленным на торце стержня при помощи мастики. Частота собственных колебаний
пьезоакселерометра составила 250 кГц. [3, с. 5].
Основным достоинством стенда со стержнем Гопкинсона является то, что уже на
расстоянии более двух-трех диаметров стержня от точки ударного воздействия падающего
груза, продольная полусферическая волна приобретает характер плоской волны. Параметры
импульса давления зависят от массы и материала стержня, а также от размеров, массы,
материала груза и высоты его падения. [1, с. 560].
Определение параметров импульса давления, действующего на чувствительный
элемент, проводилось следующим образом. Первоначально проводилась регистрация
импульса ударного ускорения (ИУУ) на свободном торце стержня Гопкинсона. Путем
интегрирования уравнения кривой определялась скорость движения торца стержня. Затем
параметры импульса давления в стержне находились по известным формулам. При
распространении плоского импульса давления из стержня в сердечник датчика, затем в
чувствительный элемент и ВОЖ, за счет различия механических импедансов деталей на
границах их сопряжения могут происходить отражения, которые приводят к формированию
отраженных и проходящих волн. Отраженные волны могут возникнуть в местах внезапного
изменения площади поперечного сечения или свойств материала, например, на стыках
«стержень-сердечник», «сердечник-ЧЭ». В случае согласования полных механических
импедансов сопрягаемых деталей отраженного импульса не образуется. [2, с. 2160].
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Таким образом, согласно предложенной методике, по измеренной кривой ИУУ
рассчитывалась волна давления, действующая на чувствительный элемент. Полученное
уравнение подставлялось в качестве входного воздействия в математическую модель ЧЭ и
определялись расчетные значения энергетической светимости, которые затем сравнивались с
результатами измерения. По величине расхождения экспериментальных и расчётных данных
проводилась оценка адекватности модели.
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Аннотация. Рассмотрено применение распознавания людей и живых организмов при
помощи сверхширокополосных сигналов. Рассмотрены актуальные алгоритмы расчета и
использование для радиолокации сверхширокополосных (СШП) сигналов является
актуальным применением в различных областях. Произведен обзор сверхширокополосных
систем и их производителей.
Ключевые слова: сверхширокополосных сигнал (СШП), OFDM-сигнал, биорадиолокация, зондирование.
Введение
На сегодняшний день наиболее быстро прогрессирующим направлением является
использование сверхширокополосных сигналов (СШП) и дальнейшее их применение в
радиоэлектронике. Важно отметить, прогресс в данном направлении широко раскрывает
возможности применения данной технологии в различных сферах деятельности человека.
Создание систем, использующих СШП сигнал имеет одно из больших превосходств над
другими системами, главными из которых являются стабильность сигнала к подавлению,
невозможность обнаружения и дальнейшего декодирования сигнала в случае перехвата.
Обычные радиосистемы распознают СШП сигнал как помехи.
Задачи и требования, возникающие при разработке систем, использующих СШП
сигнал, требуют применения различных, новых алгоритмов и методов расчета формирования
подобного рода сигналов.
Формирование СШП сигналов.
Сверхширокополосный сигнал (СШП) – радиосигнал, имеющий сверх большую полосу
пропускания частот. Формирование данного типа сигнала можно представить как: OFDMсигналами, сигналами с ЛЧМ-модуляцией, сверхкороткими (ультракороткими) импульсами,
хаотическими радиоимпульсами. Рассмотрим пример формирования СШП сигнала OFDM –
сигналом.
Сигналы с ортогонально-частотным мультиплексированием (OFDM) формируются
некоторым количеством гармоник 𝑁, разделенные на равные промежутки по частоте ∆𝑓.
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Между собой несущие ортогональны
рассчитывается по формуле:

на

равном

отрезке

импульса

𝑇𝑆

который

𝑇𝑆 = 1⁄∆𝑓

(1)

Основная часть OFDM-сигналов имеет характерную большую изменчивость по
амплитуде и большой пик-фактор.

Рисунок 1. а) огибающая спектра OFDM сигнала; б) спектральные составляющие
спектра OFDM сигнала
При большом количестве несущих формируется спектр группового сигнала, форма
которого очень близка к прямоугольной. Данный факт позволяет получить высокую
эффективность использования частотного спектра. [1].
СШП радиолокация человека.
В процессе радиолокации живых организмов уместно использовать радары с
достаточно малой дальностью с использованием зондирующего СШП сигнала. Таким
сигналом может быть сигнал имеющий такие показатели минимальной и максимальной
частоты 𝑓𝑚𝑖𝑛 = 0.1 ГГц, 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 1.9 ГГц. Разрешающая способность дальности
используемого радара:
∆𝑅 = 𝑐𝜏И ⁄2 = 𝑐 ⁄(2∆𝑓) ≈ 8

(2)

Радиосигналы, отраженные от человека, приобретают определенную биометрическую
модуляцию, причиной которого служат квазипериодические процессы в биообъекте
(сокращение сердца, сосудов, легких, колебания желудка, гортани и т. д.). Такие процессы
имеют соответственные частоты 𝐹 ≈ 0.2 ÷ 3 Гц. Также соответствует следующая амплитуда
доплеровского смещения частоты на частоте 𝑓0 = (𝑓𝑚𝑖𝑛 + 𝑓𝑚𝑎𝑥 )⁄2 :
𝑓𝑑0 = 8𝜋 2 𝑓0

𝐹 2 𝑥0
𝑐

(3)

где 𝑥0 – амплитуда колебаний органа человека. Основными преимуществами применения
такого рода зондирующих СШП сигналов являются возможность измерения дальности до
биообъекта с приемлемым разрешением. К одному из недостатков СШП радаров, следует
отнести наличие так называемых “пораженных” дальностей. [2]
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Производители СШП устройств
1. Научно-исследовательский Центр сверхширокополосных технологий Московского
авиационного института (НИЦ СШП МАИ).
Данный центр занимается разработкой систем охраны территории, системами точного
определения работников и персонала и оборудования, разработка радаров для обнаружения
людей находящихся за неоптическими преградами, дистанционного мониторинга
психофизических показателей человека, а также мониторинг органов дыхания и пульса.
2. ООО Смоленский научно-инновационный центр радиоэлектронных систем
"ЗАВАНТ”.
Данный центр занимается разработкой сверхширокополосной радиолинии для
высококачественной передачи данных, измерительных комплексов для исследования
отражений СШП сигналов, разработка СШП радиолокационных измерителей дальности,
разработкой СШП антенн.
3. ООО “НаноХаос”.
Данная организация занимается разработкой малогабаритных сверхширокополосных
приемопередатчиков для беспроводных систем связи, приемопередатчиков для
беспроводных сенсорных систем, разработкой активных радиометок, беспроводных
сенсорных сетей на основе СШП сигналов.
4. НПП "ТРИМ".
Данное предприятие занимается разработкой цифровых стробоскопических
регистраторов на основе СШП сигнала, осциллографов и измерителей на основе СШП,
разработкой генераторов сверхкоротких видео и радиоимпульсов, СШП антенн, разработкой
автоматизированных комплексов для измерения параметров антенн.
5. ОАО "Конструкторское бюро опытных работ".
Данная организация занимается разработкой измерителей толщины льда на основе
СШП, приборов мониторинга дорожного покрытия, приборов для обнаружения движения за
неоптическими преградами, разработкой поисковых георадаров, СШП антенн, разработкой
СШП модулей.
6. ООО "НаноПульс".
Данная организация ведет разработку мониторов для детских инкубаторов на основе
СШП, детекторов пневмоторакса, измерителей скорости пульсовой волны.
Основные сведения и особенности СШП сигналов и его применение
Беспроводной сверхширокополосный сигнал радиоприем. Основной особенностью,
которые имеют системы связи на основе СШП сигналов, является высокая электромагнитная
совместимость с существующими системами связи. Малые уровни сигналов, использование
кодирования и шумоподобная структура СШП систем практически не создает помех для
других устройств.
На сегодняшний день в системах радиосвязи переход на СШП сигналы, в соответствии
с известной формулой Шеннона, даёт возможность значительно увеличить скорость
передачи информации. При передаче дискретной информации максимальная скорость
𝑃

𝐶 = 𝑊 ∙ log 2 [1 + 𝑁 ]
0

(4)

где W – частотная полоса канала связи;
P – мощность сигнала на входе приёмника;
𝑁0 – спектральная плотность нормальных аддитивных шумов, равномерная во всей
полосе канала. [3]
Телекоммуникация. Созданы устройства как для произведения работ внутри
помещений, так и для связи на достаточно большие расстояния. СШП устройства могут
служить для соединения самых различных устройств (телефон, телевизор, компьютер и др.)
и без труда способны обеспечить передачу видео, аудио и данных. [3]
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Радиолокация. Одна из самых необычных сфер применения: от авиационных радаров
коммерческого и военного применения для получения радиоизображений, портативных
промышленных радаров для мониторинга и контроля процессов, до охранных систем и
средств борьбы с терроризмом и преступностью, обеспечивающих получение изображений
скрытых объектов и позволяющих решить задачи видения сквозь стены на расстояниях от
единиц до сотен метров. Очень неплохо СШП вписываются и в медицинские приложения.
Задачи позиционирования. Благодаря СШП сигналам можно измерить расстояние с
точностью до сантиметров, позволяет широко использовать системы СШП для определения
местоположения различных объектов, дистанционного управления транспортными
средствами и промышленными работами. [4]
В системах геолокации. Используется для подповерхностного зондирования почвы, дна
водоемов, поиска предметов под землей, зондирования строительных построек и
конструкций, определения состояния материалов кабелей и труднодоступных изделий. [4]
В датчиках уровня, дальномерах и высотомерах. Устанавливается в оборудования для
определения уровня жидкостей в цистернах, сыпучих тел, для определения расстояния до
объектов при различных технологических операциях, для определения глубины снежного
покрова, ледового покрова и т.д. [4]
В медицинских приложениях и аппаратуре.
Используется для дистанционной диагностики сердечной деятельности и дыхания
людей. Также используется для мониторинга систем жизнеобеспечения в медицине, в том
числе состояния грудных детей. [5]
Вывод
Создание и практическое использование сверхширокополосных систем создало новый
скачок в развитии современных систем связи. Системы с СШП сигналов могут более
успешно решать следующие задачи такие как: обнаружение и распознавание объектов
(радиолокация), повышение объёма и скрытности передачи данных в радиосвязи. Также
позволяет увеличить точность морских судов
в навигации, обнаружение людей,
находящихся под завалами в результате землетрясений, техногенных катастроф, схода лавин.
Позволяет вести обнаружение и слежение за людьми, находящимися за непрозрачными
препятствиями или в условиях плохой видимости при проведении антитеррористических
операций, а также ведения боя в условиях города. Дистанционное определение
эмоционального состояния человека для выявления потенциально опасных лиц, например
при предпосадочном досмотре в аэропортах. Активное использование в медицинских
аппаратах, отвечающих за мониторинг пульса и дыхания пациента в случае, когда
применение контактных сенсоров невозможно или затруднено и слежение за состоянием и
диагностика внутренних органов человека.
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ФАЗОМЕТРА
НА ОСНОВЕ МЕТОДА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Федоров Янис Вячеславович
магистрант, кафедра Радиофизики ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: ledjer.lohmadjo@gmail.com
На сегодняшний день в отраслях человеческой деятельности, связанных с
радиотехническими измерениями, а именно в локации, навигации, геофизике,
радиодальномерии и радиоастраномии, существует потребность в измерении разности фаз
электрических сигналов. В условиях повышения скорости работы, объёма вычислительных
возможностей и появления новых стандартов передачи данных в цифровом виде, разработка
измерителей угла сдвига фаз на основе наиболее быстрых, но при этом точных цифровых
методов, не теряет своей актуальности. Параметрический метод реального времени
оценивания разности фаз [3] позволяет добиться большей точности измерений при большей
зашумленности сигналов, однако его применение ограничивает некоторые параметры
используемых сигналов.
Метод, описанный в работе [3], позволяет оценивать разность фаз между двумя
квазигармоническими сигналами с медленно меняющейся амплитудой и фазой:
x1 (t )  A1 (t ) sin(1 (t )) , x2 (t )  A2 (t ) sin( 2 (t )) ,

(1)

которые должны соответствовать следующим физически обоснованным условиям:
 ограниченность амплитуды, мгновенной частоты и всех производных сигналов
0  min   ( t ) 
0  A min

di ( t )
d j ( t )
 max ;
  ( t )Ф j ;Ф  max ;
j
dt
dt

d jA i ( t )
 A i ( t )  A max ;
 A i ( t )А j ;A  max ; i  1,2; j  0,
j
dt

(2)

где максимум частоты фазового спектра и амплитудного спектра обозначены как ωФ и ωА.
 амплитуда и мгновенная частота медленно изменяется в течение всего времени
измерений
 

max Ф , А


max
 max


  1 .



(3)

Если
данные
ограничения
выполняются,
оценка
разности
фаз
для
продискретизированной аддитивной смеси данных сигналов с гауссовым шумом с нулевым
средним с шагом дискретизации ∆t ≤ π / (2ωM) будет иметь вид:
 Q Q
4
  arctg  3
Q Q
3
4


M 1
2Q 2  Q1 
,Q j 
Q j [m], i  1...4,
2Q 2  Q1 
m 4




(4)

где последовательности перекрестных произведений отсчетов сигналов представлены в виде:
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Q1[m]  x1[m  4]x 2 [m]  x1[m]x 2 [m  4],
Q 2 [m]  x 0 [m  3]x1[m  1]  x 0 [m  1]x1[m  3],
Q 3 [m]  x 0 [m  3]x1[m  1]  x 0 [m  2]x1[m  2],

(5)

Q 4 [m]  x 0 [m  1]x1[m  3]  x 0 [m  2]x1[m  2],

и комбинированы в соответствии с:
M 1



M 1

Q 3 [ m] 

m4
M 1

 Q [ m]
4

m 4
M 1

 Q [ m]   Q [ m]
3

4

m4
M 1

2

m4
M 1

 Q [ m]   Q [ m]
2

m4
M 1

2

 tg ()ctg ( ),

1

m 4
M 1

 Q [ m]   Q [ m]
2

m4

(29)
 tg 2 ( ),

1

m4

а флуктуационная составляющая, осциллирующая на частоте ω со средним значением в
интервале T = M∆t >> 2π/ω близка к нулю.
Среднеквадратичное отклонение оценки разности фаз данным методом можно оценить
исходя из следующего соотношения:
  

1 R 1
 ( r  ) 2 .
R r 0

(6)

Программно-аппаратный комплекс разработанного фазометра, упрощенная схема
которого показана на рис. 1, состоит из двухканального шестнадцатибитного АЦП модели
AD9269 фирмы Analog Devices Inc. с максимальной частотой дискретизации до 20 MSPS и
встроенной системой выборки-хранения, микропроцессора CYUSB3014 в составе
отладочной платы CYUSB3KIT-001, который обеспечивает передачу данных на
персональный компьютер по интерфейсу USB3.0, и программы для персонального
компьютера, написанной на языке C++, входящим в состав пакета разработки приложений
Microsoft Visual Studio 10.0 фирмы Microsoft Co. Микропроцессор CYUSB3014 содержит
параллельный 32-х разрядный порт ввода-вывода, поддерживающий частоту передачи до 100
МГц, и 512 килобайт внутренней оперативной памяти. Тактирование АЦП производится от
внешнего генератора с максимальной частотой тактового сигнала до 20 МГц. АЦП имеет
широкополосную систему выборки-хранения, что позволяет обрабатывать входные сигналы
с амплитудой от десятков милливольт и частотой до 2 ГГц. В экспериментах по
исследованию разработанного фазометра тактирование производилось от внешнего
генератора с двойным термостатированием модели ГК89А-ТС компании ОАО «Морион» с
сигналом 10 МГц.
Для исследования характеристик оценки разности фаз на оба канала АЦП был подан
сигнал с частотой 1001 МГц с высокочастотного генератора модели N5181A фирмы Keysight
Technologies. Таким образом каждый следующий отсчет оцифрованного сигнала АЦП
получает через сто периодов реального аналогового сигнала.
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Рисунок 1. Структурная схема фазометра
График СКО Аллана [1] для разработанного фазометра, представленный на рис. 2,
показывает, что СКО оценки разности фаз составляет порядка 200 мкрад, что примерно
соответствует значениям, полученным при численном моделировании для классического
метода ортогональной обработки [2], однако количество операций, необходимых для
ортогонального метода не позволяет реализовать его в системах работающих в реальном
масштабе времени, что позволяет судить о перспективности применения метода реального
времени оценивания разности фаз для проектирования измерительной аппаратуры, в
частности малобазовых радиоинтерферометров.
В дальнейших исследованиях будет организована система предусилителей, что
позволит существенно уменьшить порог чувствительности к входным сигналам, а также
система термокомпенсации предусилителей и каналов АЦП, что позволит увеличить
точность измерений.

Рисунок 2. СКО Аллана для разработанного фазометра
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КИНОФЕСТИВАЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Феоктистова Алена Вадимовна
магистрант кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга
Уральского Федерального университета
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: alenafeoktistova@yandex.ru
На сегодняшний день города поставлены в рыночные условия – они соревнуются
между собой за ряд ресурсов: качественные трудовые мигранты, государственное
финансирование, турпотоки, инвестиции и другие. Для городов проблема самопрезентации,
позиционирования и брендинга становится крайне важной и острой, поскольку без этого
сложно участвовать в гонке за необходимыми ресурсами.
Одним из инструментов достижения цели является специальные мероприятия, в том
числе кинофестивали, которые являются интересным объектом изучения в контексте
маркетинга территорий поскольку у них большой потенциал использования ярких медийных
личностей – кинозвед, они вносят в имидж территории дополнительные смыслы и
коннотации, связанные с искусством.
На данный момент кинофестивали практически не рассматриваются с точки зрения
продвижения города и формирования бренда и нет информации по их эффективности в
качестве инструмента продвижения территории.
О специальных мероприятиях пишет Д.В. Визгалов в своей работе «Брендинг города»
[1, с. 160], обращая на них особое внимание. Он делит все события на естественные (день
рождения города) и специальные (придумываются специально для продвижения города).
Обязательными чертами специальных мероприятий являются: уникальность, зрелищность,
привлекательность для целевых аудиторий и символичность, то есть связь с идентичностью
города. Такие мероприятия создают информационный повод и позволяют провести
ассоциацию между атмосферой, царящей на празднике, с городом, где этот праздник
проводится. Такие ассоциации надежно закрепляются в памяти наблюдателей и
положительно влияют на восприятие города.
Н.С. Мартышенко пишет: “Событийный маркетинг – это эффективный инструмент для
продвижения эксклюзивных отличий региона: образ, имидж, бренд, репутация. Каждая
территория в мировой рейтинговой практике оценивается по показателям частоты, масштаба
и притягательности происходящих здесь событий” ([2, с. 4–17]).
При проведении специальных мероприятий особую сложность составляет оценка
эффективности. А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров пишут, что паблик рилейшнз – это вид
информационной деятельности, и поэтому измерение ее эффективности должно быть связно
с оценкой процессов производства и использования информационных продуктов. Авторы
выделяют несколько параметров, по которым может проводиться комплексная оценка
эффективности пиар-мероприятия:
1. Количество подготовленных информационных продуктов
2. Количество
СМИ
(лиц,
организаций),
получивших
подготовленные
информационные продукты.
3. Количество изменений, происшедших в результате получения информационных
продуктов.
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4. Количество инструментальных циклов, связанных с производством и
использованием информационных продуктов. Под циклами понимается количество
операций по подготовке, рассылке и отслеживанию обратной связи, вызванной
информационными продуктами [4, с. 27–32].
Все эти параметры оценки подходят и для ивентов, использующихся для продвижения
территории. В целом, при рассмотрении специальных событий становится видно, что
технология нисколько не меняется при применении ее в геобрендинге.
Эффект кинофестивалей на территорию можно рассматривать на одним из наиболее
показательных примеров: кинофестиваль Sundance, который проходит в Парк-Сити, штат
Юта. В город с населением 7731 человек приезжает 71 600 человек, чтобы посетить
кинофестиваль.
Парк-Сити начинался как шахтерский город. В 1936 году власти решили провести
лыжный фестиваль и оборудовали горнолыжные склоны. В конце 50х годов шахты
пришлось закрыть, и экономика города пришла в упадок. Тогда город перепрофилировали в
горнолыжный курорт. С 1985 года в городе проводится кинофестиваль “Санденс”.
Институт “Санденс” 14 июня 2017 года выпустил пресс-релиз, в котором приведена
статистика эффективности мероприятия: вклад в экономику региона составил $151,5 млн. На
фестиваль приехало 71 600 посетителей из 46 штатов и 18 зарубежных стран. 37 200
приехали из других штатов, причем 22% приехало в Юту впервые. Для фестиваля было
создано 2 778 рабочих мест. “Очевидно, что “Санденс” продолжает расширять свое влияние
на экономику Юту. В дополнение к очевидным экономическим выгодам, наша коллаборация
с Институтом “Санденс” подчеркивает выдающиеся культурные, туристические и бизнесвозможности, которые есть в Юте”, – сказал губернатор Гэри Герберт.
О фестивале написали 53 тысячи раз (в печати, онлайн и на ТВ), было аккредитовано
более 950 СМИ из 22 стран.
У фестиваля сейчас около 2,5 млн. подписчиков в разных соцсетях. В течение
фестиваля о нем было опубликовано более 42 млн. записей только в Facebook, Instagram и
Twitter. Во время проведения фестиваля сайт посетило более 1,1 млн. уникальных
пользователей из 187 стран, общее число просмотренных страниц превысило 5,8 млн.
Так, мы видим, насколько популярен этот фестиваль (при этом нужно учесть, что он
посвящен американскому авторскому кино) и насколько большой вклад он вносит в
экономику штата и насколько далеко за пределы США разносит информацию о нем.
Российские примеры кинофестивалей тоже есть, однако они не настолько успешные.
В 2017 году в Екатеринбурге прошел второй Открытый фестиваль российского кино
(Уралкинофест). Его показы посетило 36 тысяч человек, количество упоминаний фестиваля в
СМИ более 2000. Он стал международным, в рамках Уралкинофеста прошли показы
китайского кино. Сложно сказать, как это мероприятие отразилось на имидже города среди
массовой аудитории, однако можно утверждать, что для молодых кинематографистов со всей
страны город стал объектом внимания, поскольку фестиваль достаточно крупный, программа
обширная и нацеленная исключительно на российское кино. Участие в таких
кинофестивалях позволяет региональному кино дойти до зрителя и выйти на массовую
аудиторию, что очень важно для участников такого мероприятия.
Один из крупнейших российских кинофестивалей – Московский Международный
Кинофестиваль (ММКФ) не предоставляет на своем официальном сайте никакой
информации относительно количества посетителей или любую другую статистическую
информацию. Последняя доступная информация относительно количества посетителей
относится к 2013 году. Однако на портале “Кинопоиск” есть блиц-опрос участников
кинофестиваля, на основе которого можно сделать вывод о его влиянии на имидж Москвы и
России (фестиваль международный, поэтому он оказывает влияние не только на город, но и
на страну в целом). Многие эксперты отмечали низкий уровень организации события.
Отмечали очень дорогие билеты на показы, которые делают его недоступным для многих
слоев населения. На фестивале отсутствует бизнес-площадка, а это традиционно один из
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наиболее важных частей любого кинофестиваля. Ее отсутствие означает, что мероприятие не
помогает решать деловые задачи, завязывать нужные контакты, а значит становится
практически неинтересным профессионалам индустрии. В таком случае становится
непонятным, на кого фестиваль рассчитан, если для бизнеса нет условий, а для массовой
аудитории слишком высокие цены. Известный кинокритик Антон Долин отмечает
невнимательное отношение к прессе. Зарубежные кинокритики отмечают недостаточное
внимание фестиваля к острым социальным проблемам, неинтересную конкурсную
программу и очень низкий уровень организационной культуры [4, с. 1–5]. Многие отмечают
полупустые залы во время показов, что подтверждает слова об отсутствии интереса или
возможности посещения фестиваля многими аудиториями. ММКФ является негативным
примером использования кинофестиваля как инструмента продвижения города.
Таким образом, кинофестиваль может быть, как очень эффективным инструментом
продвижения территории, который привлекает большие финансовые и туристические
потоки, так и неэффективным методом, который ухудшает имидж и приписывает ненужные
смыслы и коннотации.
Заключение
Один из наиболее эффективных способов формирования имиджа, бренда и управления
репутацией – событийный маркетинг. Он обеспечивает очень высокую степень
эмоциональной вовлеченности, предоставляет широкие возможности для знакомства с
аудиторией и обладает долгосрочным эффектом. Одним из вариантов событийного
маркетинга является кинофестиваль.
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РУБРИКА
«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

ВИДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ
Кафтанов Евгений Валерьевич
магистрант, кафедра религиоведения К(П)ФУ,
РФ, г. Казань
E-mail: pastorevgeny@yandex.ru
Прежде чем предметно разбирать понятие «религиозные чувства» важно определить,
что в различных сообществах понимается под этим понятием. Социолог Лукас Свейн, в
своём докладе на тему религиозных чувств, разделяет их на три типа. Он утверждает, что
чувство может называться религиозным из-за его направленности, происхождения или его
содержания [7].
Чувство называется религиозным, считает Свейн, когда оно ориентировано на религию
или направлено на какой-то объект в религии (предмет, понятие, личность и т.д.). Другими
словами, когда человек испытывает чувства и эмоции по отношению к какой-либо религии
или предмету представляющему её. В этом случае, как утверждает Политова С.П.
«Специфика религиозных чувств заключается не в их психологическом содержании, а в их
направленности, в предметах, на которые они направлены» [5]. В каждой отдельной религии
свои объекты, на которые могут быть направлены чувства верующего. К примеру, в
православии, человек может испытывать особые чувства по отношению к какой-нибудь
иконе, или святому. Тогда как мусульманин, ввиду своих религиозных особенностей не
испытывает к иконе ни каких чувств, но любит пророка Мухаммеда и по-особому относится
к его имени. Кроме этого в одной и той же религии, люди по-разному могут относится к
одному и тому же религиозному объекту, всё будет зависеть от индивидуальных
особенностей человека. И здесь мы наблюдаем все те же особенности, которые присуще
обычным чувствам, разбираемые нами в предыдущем параграфе.
Кроме этого, как было сказано в начале, чувство может быть направленно не в
отношении религиозного объекта, а к религии в целом. То есть человек был к примеру
атеистом или последователем какой-то религии, а потом вдруг стал верующим или
сторонником другой религии. И теперь он испытывает чувство привязанности по отношению
к своей новой религии, общине, единоверцам. По сути дела, сакральным становится само
общество единоверцев – умма, церковь, община. Это чувство можно сравнить с чувством
патриотизма, или чувством верности к какой-то социальной группе.
В этой связи, важное замечание делает Л. Свейн: «Человек не исповедующий религию,
без теологических обязательств или не воцерковленный (в христианстве) может также
испытывать чувства в отношении какой-нибудь религии или её объектам, но эти чувства
нельзя называть религиозными» [7]. Он предлагает чувства о религии не путать с
религиозными чувствами. Другими словами, когда человеку симпатична какая-то религия,
или практика в этой религии, но сам он её не исповедует, то и его чувства по отношению к
ней не религиозные. Такие чувства, скорее можно отнести к разряду моральных,
эстетических или интеллектуальных чувств, нежели к религиозным. А сама симпатия к
религиозному объекту в контексте вышеназванных чувств, является просто эмоцией.
К примеру человека, может восхищать архитектура православных храмов и это можно
назвать эстетическим чувством. А другой любит изучать религии, предпочитая углублённо
познавать какую-то отдельную религию, и это будет называться интеллектуальным
чувством, хотя сами эмоции будут направлены к религиозному объекту.
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Яркими проявлениями таких чувств «о религии», можно назвать высказывания
некоторых наших соотечественников, которые на вопрос: «Кто вы по вероисповеданию»,
отвечают: «православный атеист» [3]. Получается человек не верит в Бога, но он
симпатизирует православию, рассматривая его как культурную ценность. Люди такого типа,
могут говорить об оскорблении религиозных чувств и даже проявлять эмоцию гнева, когда
будут наблюдать оскорбительное отношение какому-либо религиозному объекту, но точно
такую же эмоцию они могут испытывать, когда увидят надругательство над картиной
какого-нибудь светского художника.
Чувство является религиозным по происхождению, если оно возникло в результате
религиозной практики, или знакомства человека с религиозной догмой. Его главное отличие
от чувства, направленного на религию в том, что здесь человек испытывает чувства не по
отношению к религии или её объекту, а религиозная практика или догма пробуждает в
человеке определённую эмоцию или чувство. Например, в христианском гимне одной из
протестантских церкви есть такие слова: «Радость и благодаренье, да наполнят все сердца;
Бог Своими называет нас любовию Отца» [6, с. 92]. В этом отрывке мы видим, что
осмысление человеком доктрины о Боге Отце, вызывает в нём эмоцию радости,
благодарения.
Важно понимать, что в описании этого вида чувств, объясняется не чувство как
понятие (которое само по себе нейтрально), а его происхождение. Свейн, описывает такие
чувства и эмоции как: дружелюбие, любовь, жалость, восторг, возвеличивание, гнев,
мстительность, неодобрение, превосходство, презрение, волнение, боль, печаль, радость,
благодарение, страх, свобода и т.д. которые религиозный человек может испытывать при
соприкосновении с религиозными догмами и практиками. И мы видим, что это обычные
чувства, а некоторые из них скорее эмоции, чем чувства, но они будут называться
религиозными т.к. возникли в результате религиозного опыта.
Религиозные чувства также могут возникнуть при интерпретации с конфессиональной
точки зрения каких-то обыденных вещей, к которым человек до этого относился совершенно
по-другому. К примеру такое чувство как «чувство собственной греховности», которое
возникает у человека, когда он начинает себя сравнивать с нравственными религиозными
нормами, хотя до этого ни чего подобного не испытывал по отношению к себе [1]. Или
«чувство прощённости», которое возникает после исповеди грехов. Все эти чувства, которые
мы привели в примерах, могут расцениваться психологами, как обыкновенные чувства вины
или свободы, но сам факт того, что они возникли в результате воздействия религиозных
догм, делает их религиозными [4, с. 359].
Религиозное чувство по содержанию называться, когда оно является частью
религиозной практики или доктрины подтверждающей участие верующего в религиозной
жизни. В пример приводится отрывок из Библии 1Петр1:5-6 «Так радуйтесь этому, даже если
теперь и приходится, совсем ненадолго, погоревать от разных испытаний» [2, с. 1358]. Здесь
мы видим, что чувство радости выступают как знак подтверждение своей веры и доверия
Богу.
Подобный вид религиозного чувства можно встретить в неопятидесятничиских
богослужениях, когда радостное настроение, ликование выступает как одно из условий
«правильного» богопоклонения. Либо, когда вера (как доверие) в Бога является одним из
обязательных атрибутов спасения или получения от Бога ответов на молитву. В данном
случае, приходя на богослужение, человек может не испытывать чувства к религиозному
предмету или понятию, но он будет вынужден искусственно настроить себя на проявление
какой-то эмоции (в данном случае радости) так как это является частью богопоклонения.
А если рассматривать буддистскую медитацию, то она вся построена на ощущениях,
чувствах и эмоциях. Так с самого начала ведущий призывает группу медитирующих:
«почувствовать своё тело, свои конечности, звуки, издаваемые гортанью» и т.д. И в конце
концов сама медитация как особое психическое состояние, является неким чувством
отдалённости сознания от этого мира, для получения освобождения и просветления. В
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данном случае, можно сказать, что чувства здесь выступают как инструмент религиозной
практики. Хотя справедливо будет заметить, что в третьем типе «религиозных чувств»
больше преобладают ощущения и эмоции, нежели чувства.
Подводя краткий итог, мы можем сказать, что эти три вида религиозных чувств не
являются взаимоисключающими, и допускают множество комбинаций. А чаще всего они
взаимодополняют друг друга. Но также и не обязательно присутствие всех трёх видов чувств
в религиозной практике.
Данная типология помогает понять природу происхождения религиозного чувства, на
каких религиозных практиках и догмах оно может базироваться, и что религиозные люди
могут в это понятие вкладывать. Знание этого поможет в дальнейшем определить, какие
действия со стороны могут стать причиной для оскорбления религиозных чувств.
Кроме этого, мы видим, что то, что религиозными людьми расценивается как
«религиозное чувство» по своей сути иногда может являться религиозной эмоцией.
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В условиях государственного тарифного регулирования и ограниченности финансовых
ресурсов, сокращение эксплуатационных расходов и рост эффективности деятельности
дирекции инфраструктуры являются базовыми условиями стабильности и финансовой
устойчивости ОАО «РЖД». Снижение издержек за счет оптимизации бизнес- и
технологических процессов на основе их совершенствования, выявления резервов и
снижения непроизводительных или неэффективных расходов ресурсов - одна из
приоритетных задач ОАО «РЖД» [3].
Важным фактором, определяющим темпы развития железнодорожного транспорта,
является уровень технического состояния их основных фондов [2]. В путевом хозяйстве
сосредоточено более 50 % основных фондов ОАО «РЖД» [1]. Планомерный рост и
постоянное совершенствование технической вооруженности пути и сооружений, их
технического обслуживания обеспечивают безопасность и бесперебойность движения
поездов, способствуют улучшению эксплуатационных и экономических показателей и, в
конечном счете, повышают конкурентоспособность и эффективность перевозочного
процесса [5].
Вопросы улучшение использования путевой инфраструктуры железных дорог и оценки
эффективности деятельности путевого хозяйства в последние десятилетия нашли отражение
в работах отечественных учёных и специалистов-практиков: Абрамова А.П., Аксёненко Н.Е.,
Волкова Б.А., Гурьева А.И., Зайцева А.А., Лапидус Б.М., Персианова В.А., Рубцова А.В.,
Терёшина Н.П., Хусаинова Ф.И. и многих других.
Центральную роль в реализации задач на уровне хозяйствующего субъекта отводится
экономическому анализу. Анализ и диагностика финансово-экономической деятельности
дистанции пути предполагают всестороннее изучение технического уровня, качества и
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции,
обеспеченности
производства
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их использования
[4].
Не менее важную роль при формировании стратегии развития предприятия транспорт
играет анализ внешней среды. С его помощью мы можем определить сильные и слабые
стороны организации, выяснить, в какой мере сильные стороны позволяют воспользоваться
открывающимися возможностями и противостоять угрозам и определить, какие стратегии
следует реализовать при том или ином сочетании сил, слабостей, возможностей и угроз.
В современных условиях, при планировании стратегии развития путевого комплекса
необходимо делать акцент на умеренное сокращение расходов на текущее содержание пути и
увеличение доли затрат на ремонт. Поскольку один рубль вложенный в ремонт дает
большую отдачу на снижение общих расходов, чем тот же рубль, вложенный в содержание
пути.
При этом сокращение расходов не должно негативно повлиять на конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке. Учитывая, что железнодорожный
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транспорт тесно связан с другим отраслями народного хозяйства, снижение качества
предоставляемых услуг отразится на экономики страны в целом и в перспективе приведет к
значительному росту капитальных вложений для восстановления технического потенциала
дороги.
Снижение эксплуатационных расходов не должно являться самоцелью для
организации. Применяемые на данный момент меры сокращения затрат: передача
неосновных видов деятельности в аутсорсинг, предоставление дополнительных дней отпуска
без сохранения заработной платы, сокращение рабочих часов, совмещение должностей, уже
исчерпали себя и не приносят необходимого эффекта. Решение проблемы в оптимизации
расходов за счет максимально эффективного использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов предприятия, совершенствовании технологических процессов,
пересмотре и корректировки норм времени, ликвидации излишних звеньев. Кроме того, на
железнодорожном транспорте существует острая потребность в новых технологиях,
внедрение которых влечет немалые капиталовложения, но и экономический эффект будет
высок.
В соответствии с этим должна строится техническая стратегия и определяться
основные направления развития предприятия.
Основным направлением развития путевого комплекса должно являться максимальное
расширение полигона бесстыкового пути на железобетонных рельса и применение
безбалластной конструкции пути. За счет перехода на длинные рельсовые плети с упругими
скреплениями типа КБ, сокращения числа стыков, использования железобетонных шпал типа
ШС-1 и укрепления земляного полотна - межремонтные сроки бесстыкового пути, при
равной грузонапряженности, в среднем на 25 % больше звеньевого. А эксплуатационные
расходы на текущее содержание на порядок ниже, в первую очередь, за счет сокращения
числа стыков – самых напряженных элементов пути. На содержание в исправности стыков
приходится свыше 40% расходов по текущему содержанию пути. Около 25–30 % выходящих
из строя рельсов имеют дефекты в стыках [5].
Не менее важным направление является оптимизация системы управления путевым
комплексом. В основу ее разработки положены концентрация функций управления с
ликвидацией излишних звеньев, сокращение документооборота, использование современных
компьютерных технологий, замена устаревших кабельных и воздушных линий связи на
волоконно-оптические, развитие системы мониторинга состоянием пути на базе мобильных
средств контроля пути силами дорожных центров диагностики.
Третье направление. Расширение объемов использования старогодных материалов
верхнего строения пути. Сферы повторного применения МВСП определяют в соответствии с
требованиями Инструкцию по применению старогодных материалов верхнего строения
пути, утвержденную распоряжением ОАО "РЖД" от 10 февраля 2012 г. N 272р. Для всех
старогодных материалов верхнего строения пути установлен порядок их сортировки на
годные для повторного использования и укладки в путь и негодные.
Продление срока службы и повторное использование старогодных материалов
позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы по статье "Материалы". Кроме
того, утилизации в качестве металлолома рельс, металлических элементов стыковых
рельсовых скреплений, металлических элементов стрелочных переводов не отвечающих
требованиям критерия годности и не подлежат повторному использованию, является одним
из основных видов подсобно-вспомогательной деятельности подразделения и приносит
доход предприятию.
Четвертым приоритетным направление развития путевого комплекса является
продление срока службы рельс. Для реализации данного направления необходимо
обеспечить линии современными рельсосварочными машинами, станками для профильной
фрезеровки рельсов, установками для нормализации и закалки стыков, центрами для правки
и шлифовки сварных стыков. Предупреждение появления дефектного рельса способствует
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расширению межремонтных сроков и соответственно позволит сократить количество окон и
потребность в новых рельсах.
Таким образом реализация данных направлений позволит сделать очередной шаг к
снижению эксплуатационных расходов и оптимизации затрат, путем увеличения
межремонтных сроков, более эффективного использования имеющихся ресурсов,
минимизации влияния негативных факторов. При этом, снижение затрат в перспективе не
приведет к ухудшению качества проводимых работ и осуществляемых услуг.
Список литературы:
1. ОАО «РЖД». Годовой отчет по итогам деятельности компании. URL: http://annrep.rzd.ru/
(дата обращения: 11.10.2017)
2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № № 877-р "О Стратегии развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года". URL:
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&
id=3997 (дата обращения: 20.10.2017
3. Стратегия управления качеством в холдинге «Российские железные дороги» / ОАО
«РЖД». – М.: 2016.-96 с.
4. Финансовый анализ. / Т.С. Новашина. - М.: Московская финансово-промышленная
академия, 2005. - 192 c.
5. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов ж.-д. транспорта /
Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, В.А. Токарев и др., Под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М.
Лапидуса – М.: УМЦ ЖДТ, 2008. - 996 с.

68

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 3, июнь, 2018 г.

РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Переведенцева Полина Юрьевна
магистрант специальности "Управление персоналом"
Башкирский Государственный Университет.
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
E-mail: polina-avon10@mail.ru
PerevedencevaPU@gk-forward.com
Серёгин Александр Васильевич
канд. филос. наук, доцент кафедры "Гуманитарных дисциплин"
Уфимский институт (филиал) Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития торговли и экономики,
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В условиях современности развитие экономики и торговли, которая стала
неотъемлемым сектором данного процесса, превращается всё более в сложное и
всеохватывающее явление, без которого уже невозможно себе представить полноценное
функционирование любого социума. Разумеется, в свою очередь, усложняется процесс
управления персоналом торговых предприятий. отсюда, необходимо отметить то, что
классическая формула торговли "продавец - поставщик - потребитель" возникла не сразу и
не вдруг. Таким образом, данная формула существовала как "продавец - потребитель", где
термины продавец и производитель носили тождественное значение, ибо в древние времена
семья выполняла образовательные функции и функции трудоустройства, а бизнес носил,
преимущественно, семейный характер, что придавало процессу торговли состязательный
характер между продавцами и потребителями, который у наших современников, иногда,
может выдавить снисходительную улыбку, когда каждый приказчик "тянет в свою сторону, к
своей лавке, а если удается затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучают
примеркой и уговорят купить если не для себя, так для супруги, для деток или для кучера"
[1, c. 124].
Однако, по мере развития экономики появились "две части экономики - мир
корпораций, быстро развивающихся в техническом отношении, обладающих огромным
капиталом и сложной организационной структурой, с другой стороны, сфера деятельности
тысяч мелких собственников" [2, c. 27]. Отсюда данные корпорации часть своих огромных
капиталов стали вкладывать в развитие науки и процесса торговли, что, в корне, поменяло
сам процесс торговли. На смену магазинам и лавкам пришли крупные универсамы и
супермаркеты с их сложной структурой персонала и ещё более сложной структурой
поставщиков. В сам процесс торговли стали активно внедрять научные разработки.
Например, теорию бихевиоризма психолога Дж. Уотсона, смысл которой можно выразить
формулой "стимул - реакция" [3, c. 194].
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Следовательно, не понял мотивы поведения потребителей трудно рассчитывать на
увеличение
объёмов
продаж.
Таким
образом,
увеличились
требования
к
общеобразовательному уровню персонала торговых предприятий. В то же время в торговле
начали применять данные социологических исследований по сегментированию
потребительской аудитории, благодаря которым выяснилось: средний класс является самым
привлекательным для торговых предприятий, так как богатых людей всегда было немного в
количественном отношении, бедные всегда обладали низкой покупательской способностью.
Однако, указанные сегменты потребительской аудитории всё более усложнялись. В
результате чего, появляется такая научная дисциплина на стыке социологии и маркетинга,
как психографика, которая создала классическую схему сегментов потребительской
аудитории.
Во-первых, категория движимых нуждой, которые расходуют деньги в соответствии с
необходимостью, а не со своими предпочтениями.
Во-вторых, группа потребителей, ориентирующихся на внешний мир, которые делают
покупки с оглядкой на окружающих.
В-третьих, ориентирующиеся на внутренний мир, которые в большей степени
нацелены на удовлетворение личных потребностей, чем на мнение окружающих [4, c. 125127]. Всё вышесказанное привело к тому, что персоналу торговых предприятий на данный
момент необходимо иметь определённые знания в области научных дисциплин: социология,
психология и т.д. Указанные тенденции ещё более усилились в период глобализации,
который активно начал протекать в конце прошлого века, благодаря беспрецедентному
развитию мультинациональных компаний и международных торговых марок [5, c. 447]. Так,
одежду, сшитую в Китае, порой выдают как французские или итальянские бренды, а
традиционные русский напиток, квас, изготовляет у нас американская транснациональная
корпорация, и таких примеров можно привести достаточно большое количество.
В последнее время появился, так называемый, "санкционный" товар. Политика
начинает всё более активно вмешиваться в процесс мировой торговли. Именно, благодаря
проникновению политики в торговлю, а также глобализации на современном этапе развития
торговля начинает всё более ориентироваться на молодёжный сегмент потребительской
аудитории, где, сегодня идеологические потребности всех юношей, за исключением
интеллектуалов, ориентированных на гуманистическую традицию, начинают всё больше
переориентироваться с идеологии на технологию" [5, c. 98]. Действительно, до недавнего
времени, на молодёжный сегмент потребительской аудитории мало кто обращал внимание.
Обратили внимание, когда на Западе возникло и начало развиваться движение "хиппизма",
что являлось, действительно, альтернативой традиционной западной "идеологии
потребления". В свою очередь, процесс глобализации, как уже отмечалось, создал мировые
торговые бренды, обладание которыми для молодёжи стало престижным, ибо данное
обладание создавало у молодёжи осознание своей сопричастности ко всему мировому
сообществу. Отсюда, появился даже такой термин, как "поколение Pepsi". В современном
западном обществе господствующей идеологией стала "идеология толерантности", смысл
которой можно выразить фразой "можно всё!". Таким образом, чем больше человек
отличается от других людей, ведущий традиционный образ жизни, тем для этого человека
лучше. Поэтому, современное поколение можно назвать "поколение селфи", каждый свой
шаг они фиксируют и выкладывают в интернет. Следовательно, в условиях современного
развития общества проблемы молодежной политики приобретают всё большую
актуальность" [6, c. 72]. Отсюда, персоналу торговых предприятий необходимо обладать
знаниями в области мировой торговли и юриспруденции. Таким образом, на основании
изложенного материала, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, персонал торговых предприятий должен обладать знаниями по ряду
научных дисциплин, таких как социология, психология, мировая экономика, юриспруденция
и т.д.
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Во-вторых, необходимо повысить среди персонала престиж профессии, так как
большинство сотрудников воспринимают свою работу либо как средство зарабатывания
денег, либо как "ступеньку наверх".
В-третьих, необходимо понимать то, что отечественное общество приобретает всё
более мультикультурный характер, поэтому в управлении персоналом торгового
предприятия следует учитывать множество факторов: возрастные, национальные,
религиозные и др. Впрочем, при желании заинтересованных сторон пути улучшения
обозначенной ситуации обязательно будут найдены.
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На сегодняшний день репортаж – это один из наиболее распространённых
информационных журналистских жанров. В нём представлена актуальная информация,
полученная с «места событий». Это один из тех жанров, главной чертой которого называют
оперативность.
Термин «репортаж» происходит от французского слова «reportage» и английского
«report», что означает «сообщать». Общий корень в этих словах латинский – «reporto»
(«передавать») [1, с. 867]. Само определение возникло только в середине прошлого столетия,
но и до его появления в прессе печатались сообщения, содержащие некоторые присущие
репортажу черты. Однако ведущим жанром в журналистике репортаж стал после появления
телевидения. Это связано с тем, что только телевидение, в отличие от радио и газет, может
показывать и передавать изображение.
В первые годы своего существования телевещание ведётся в прямом эфире, а,
следовательно, телевидение не имеет возможности использовать в полном объёме все
возможные выразительные средства. Однако Г. В. Кузнецов считает: «Два важнейших жанра
информационной публицистики – репортаж и интервью – на первых порах могли успешно
существовать и даже развиваться в рамках «живой» передачи» [11, с. 121]. Это накладывало
определенный отпечаток на специфику создания телевизионного репортажа. Так
А.Я. Юровский и Р.А. Борецкий отмечают, что «рассказом о событии» можно считать лишь
газетный репортаж, в то время как репортаж телевизионный – «это само событие,
предстающее перед зрителем, в момент его свершения» [9, с. 98].
Первая типологическая классификация репортажа как телевизионного жанра относится
к прямому репортажу. А.Я. Юровский и Р.А. Борецкий в зависимости от степени участия
журналиста разделяют репортажи на некомментированные и комментированные [9, с. 101].
В современном телевидении комментированные репортажи стали неотъемлемой частью
спортивной журналистики, а вот некомментированные встречаются крайне редко. В
основном это репортажи со значимых для общества событий, таких как Парад победы на
Красной площади.
Но, несмотря на то, что сегодня прямые некомментированные репортажи на телевидении
практически не используются, некоторые современные исследователи и журналисты всё равно
придерживаются мнения о том, что репортаж – это «событие в момент его свершения». Так,
Н.В. Зверева даёт следующее определение данного жанра: «Репортаж – это событие, показанное
во время самого события через репортера, который становится главным и часто единственным
героем репортажа» [4, с. 170]. Она также отмечает, что хороший репортаж не предполагает
использование монтажа, но информационный сюжет без него невозможен. Именно
информационный сюжет Н.В. Зверева называет «рассказом о событии».
Большинство современных журналистов ставит знак равенства между терминами
«репортаж» и «информационный сюжет». Например, Павел Шеремет пишет следующее:
«Репортаж или информационный сюжет – это сложный, комплексный жанр телевизионной
журналистики, который вбирает в себя все элементы телевидения: видео, звук, слово,
эмоциональность и поведение репортера» [13, с. 224]. Это вызвано тем, что в подводках
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ведущего всё чаще фигурируют слова «подробности расскажет», «подробнее», «продолжит».
Предполагается, что в следующем за подводкой репортаже журналист должен продолжить
рассказ. О.Ф. Майдурова отмечает: «чтобы поделиться впечатлениями, корреспондент,
побывав на месте события, должен узнать необходимую информацию, выяснить детали и
представить авторскую интерпретацию того или иного события, рассказ, созданный
выразительными средствами телевидения» [8, с. 21]. А в любом рассказе, как в
художественной литературе, так и на телевидении обязательно наличие сюжета. В структуре
литературного сюжета принято выделять экспозицию, завязку, развитие действия,
кульминацию и развязку. Эти же элементы мы встречаем и в репортаже.
Наиболее удачное определение репортажа представлено у В.Л. Цвика. «Репортаж —
жанр журналистики, оперативно сообщающий для печати, радио, телевидения о каком-либо
событии, очевидцем или участником которого является корреспондент» [12, с. 147]. Эта
репортерская интерпретация произошедшего отличает жанр репортажа от остальных
информационных жанров. Это выражается в определенном выборе фактов и героев. Однако
это обстоятельство не исключает объективности данного жанра.
На данном этапе развития телевизионной журналистики основной разновидностью
репортажа является фиксированный репортаж – видеозапись события, которая может быть
подвергнута монтажу, дополнена авторским текстом или каким-либо другим
изобразительным материалом. Всё современное информационное телевизионное вещание
построено на использовании фиксированных репортажей. Неотъемлемой частью
информационных выпусков также стали прямые включения, но их нельзя называть
полноценными прямыми репортажами.
Предпосылками появления специального репортажа на российском телевидении можно
назвать так называемые СЕМПОРЕ – семинары по репортажу. К середине 1960-х годов на
нашем телевидении начинают вещание новые телекомпании, в журналистику приходят
десятки новых кадров. Многие из них на тот момент не имеют профессионального
образования и опыта работы. Для поднятия общего уровня профессионализма молодых
кадров открываются журналистские школы. Но опытные журналисты из регионов не
считают возможным обучение в такой школе: во-первых у них уже сформировался
собственный стиль работы, во-вторых – не солидно.
Для последних Союз журналистов совместно с Союзом кинематографистом и
Гостелерадио создает «турнир репортёрской чести» [6, с. 54] - СЕМПОРЕ. Каждый мог
сделать репортаж, показав себя в деле. Эти работы не подвергались критике начальства и
обсуждались в кругу таких же мастеров своего дела. Гордым репортёрам не нравилась
критика в свой адрес, но каждый получал свой портрет. Г.В. Кузнецов так вспоминает это
время: «Мы делали то, что позже стало называться «спецрепортажами», – не событийные, а
«тематические» или «проблемные» репортажи по 5–8 минут. Поводом служило чаще всего
само появление репортера на объекте и нестандартный взгляд на вещи» [6, с. 55].
После распада СССР телевидение вступает в новую эпоху. Если на Западе уже
завоёвывают зрителя специализированные тематические каналы, то в России борьба за
рейтинги только начинается. В 1991 году разрушается единое информационное советское
пространство. Начинается увеличение количества информационных программ, появляются
еженедельные информационно-аналитические программы [3, с. 13]. Это стало возможным
благодаря принятию Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
(1991) с отменой цензуры, который дал право на учреждение средства массовой информации
отдельными гражданами, а не только организациям.
Параллельно с Останкино появляется новое альтернативное телевидение – «Российское
телевидение». Вещание шло в вечерние часы на втором канале. На него пришли наиболее
демократично настроенные журналисты, среди которых были и те, кого отстранили от
участия в передачах центрального телевидения за попытку сказать правду. Г.Н. Вачнадзе
пишет: «13 мая 1991 года стало первым днем выхода в эфир телевидения России, в котором
засверкали почти все звезды советского телевидения» [2, с. 357]. Новое телевидение было
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провозглашено телевидением России. «Останкино» должно было вести активное
противостояние передачам российского телевидения. Это противостояние будет
продолжаться до распада СССР.
Чтобы разрушить информационную монополию официальной программы «Время», на
втором канале появляются «Вести». Именно в этой программе впервые появилась рубрика
«Специальный репортаж». Сюжеты в этой рубрике отличались большим хронометражем, и,
как правило, выходили за рамки информационной картины дня. Материалы данной рубрики
всегда имели большой общественный резонанс.
Информационная программа «Сегодня» на НТВ, начавшем своё вещание в 1993 году,
также обзавелась подобной рубрикой. В ней специальному репортажу отвели место на
пятнадцатой минуте. «Считалось, что к этому времени внимание зрителей притупляется, и
восприятие аудитории надо активизировать неожиданным поворотом небанальной темы,
причем такой, к которой в этот день ни один другой канал, как можно было предвидеть, не
обратиться» [12, с. 147].
Развитие этой разновидности жанра привело к тому, что на НТВ стали появляться
многосерийные репортажи – когда в эфире несколько дней продолжается расследование
одной и той же темы [12, с. 147].
Особую популярность специальный репортаж получил после появления в октябре 1998
года программы «Профессия – репортёр». Она стала своеобразным полигоном, где молодые
репортёры канала НТВ могли оттачивать свои способности и соревноваться в мастерстве. К
2004 году канал перестал нуждаться в подобной подготовке кадров. В программу пришли
Вадим Такменев, Александр Зиненко, Андрей Лошак и Илья Зимин [10].
После появления новых журналистов программа завоевала бешенную зрительскую
популярность, а специальный репортаж стал одним из ведущих типов репортажа.
Аналогичные процессы – рост численности телекомпаний, возникновение конкурентной
среды, поиски новых жанров, форм, отличительных особенностей – свойственны и
региональному телеэфиру 90-х годов.
Тематические или проблемные репортажи в информационных выпусках на
телевидении начали обозначать рубрикой «Специальный репортаж». Как правило,
материалы этой рубрики отличались большим объёмом по сравнению с остальными
сюжетами выпуска, и большей обстоятельностью в изучении заявленной темы. Сегодня в
информационных программах на федеральных каналах данная рубрика не используется, но
она продолжает своё существование на региональном телевидении.
Информационным поводом для специального репортажа может стать событие или дата,
но как отмечает Г.В. Кузнецов, у такого репортажа чаще всего нет «оперативного повода»:
«просто попал журналист в интересное место и решил показать, что увидел» [6, с. 246].
Некоторые исследователи и журналисты склонны считать специальный репортаж
самостоятельным жанром или одним из типов репортажа наряду с событийным и
тематическим. Так, А.В. Колесниченко при попытке классификации типов репортажа
объединяет специальный репортаж в одну группу с новостным и политическим.
Однако специальный репортаж не следует считать отдельным телевизионным жанром.
К такому же выводу склоняется и В.Л. Цвик, называя специальными тематические
репортажи или микроочерки. По его мнению, в специальном репортаже присутствует очень
высокий уровень художественности, что характерно для телеочерка [12, с. 147].
Т.В. Васильева, В.Г. Осинский и Г.Н. Петров называют специальный репортаж всего лишь
«современной модификацией проблемного репортажа», к которому добавлены элементы
других жанров: очерка, комментария и интервью [7, с. 203].
Термином «специальный» репортажи называют только в России. В западной
журналистике данный тип принято обозначать как «позиционный репортаж». В этом
названии обозначена сама суть данного типа репортажа: журналист должен иметь
собственную позицию в отношении выбранной темы или проблемы. Она выражается в
отборе фактов, героев и их мнений.
74

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 3, июнь, 2018 г.

В основе специального репортажа всегда находится злободневная актуальная тема.
Оперативность в данном случае уходит на второй план: подготовка такого материала требует
времени и тщательной подготовки. Репортёр проделывает большую работу, чтобы как
можно полнее ознакомиться с темой, опросить экспертов, пообщаться с героями, изучить все
факты и документы.
Одним из важнейших методов для поиска информации исследователи называют
расследование. Например, А.В. Колесниченко называет специальный репортаж «гибридом
репортажа и расследования» [5, с. 50]. Под этим может пониматься использование скрытой
камеры и микрофона, провоцирование ситуации. Репортер также может воспользоваться
методом «журналист меняет профессию» [7, с. 203].
Это коренным образом отличает специальный репортаж от любого другого
информационного сюжета. В центре событийного репортажа – событие, в центре
специального – проблема. Лауреат премии ТЭФИ Михаил Дегтярь сказал по этому поводу
следующее: «Спецрепортаж – это маленький фильм, из которого зрители должны узнать
максимум информации по определенной проблеме» [4, с. 171]. Как и в художественных
фильмах в нём могут быть использованы различные выразительные средства: музыка,
монтаж, композиция, темпо-ритм.
На сегодняшний день специальный репортаж не популярен в ежедневном
информационном вещании на федеральных каналах. Однако рубрика «Специальный
репортаж» часто встречается на региональном телевидении. Оно имеет ряд особенностей,
отличающих региональные каналы от федеральных.
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Аннотация. Продукция, относящаяся к бытовой химии, а также парфюмернокосметические товары, относятся к грузам, обладающим специфическими свойствами. В
статье рассмотрена простая, инвариантная к количеству сравниваемых альтернатив методика
выбора оптимального варианта перевозки подобных грузов, которая рекомендуется для
использования на практике.
Ключевые слова: специфический товар, перевозка, время доставки, сохранность груза,
оптимальный вариант перевозки, метод БОФа, инвариантность к количеству вариантов
перевозки.
Подавляющее большинство парфюмерно-косметических продуктов, а также
гигиенических средств, доставляется в Россию из зарубежных стран. Основными
производителями и поставщиками этой продукции являются Германия, Польша, Франция и
Италия.
При перевозках парфюмерно-косметической продукции, как правило, используется
несколько видов транспорта. В основном это автоперевозки. Продукция, относящаяся к
бытовой химии, а также парфюмерно-косметические товары, относятся к грузам,
обладающим специфическими свойствами. При транспортировке данного вида грузов
необходимо четкое соблюдение температурного режима. Ни в коем случае нельзя допускать
перегрева парфюмерной продукции, впрочем, как и сильного переохлаждения. Все товары
косметической линии, а также бытовая химия очень чувствительны к изменениям
температурного режима. При нарушении этого режима в продукции происходят
необратимые химические изменения, и она теряет свои полезные свойства, попросту не
может быть использована по назначению. Процедура таможенного оформления грузов и
контроля осуществляется на таможенных терминалах [3].
Именно поэтому не рекомендуется длительный простой автотранспорта на таможенных
постах [4]. Следовательно, продолжительность перевозки является ключевым показателем
данной операции.
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Парфюмерия представляет собой высоколиквидный товар, который легко сбыть. Это
вызывает значительные криминальные риски.
Поэтому для транспортировки больших партий грузов парфюмерии в некоторых
районах водителю может потребоваться сопровождение в виде охраны, что увеличивает
стоимость этой операции.
Заключая договор на перевозку такого специфического товара, необходимо согласовать
с грузоперевозчиком все нюансы, касающиеся сроков и соблюдения специфических условий
транспортировки [3].
С учетом изложенного принято выделять два ключевых показателя:
1. Время доставки;
2. Сохранность груза.
И именно их учитывать при выборе варианта перевозки на множестве альтернатив.
Поясним ситуацию с использованием примера.
Склад компании Major Terminal заключает договор на год с главным складом компании
Beiersdorf, находящимся в Германии, по перевозке продукции с логотипом Nivea. Возможны
4 варианта перевозки косметической продукции, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные
Показатели (Пj) / варианты (Вi)
Время доставки груза (ч), (П1)
Сохранность груза (%), (П2)

В1
30,9
87,5

В2
28,4
99,8

В3
26,6
94,3

В4
32,7
89,9

Необходимо выбрать оптимальный вариант перевозки косметической продукции.
Воспользуемся методом Бофа [2].
Решение:
 Ранжируем показатели по важности (таблица 2).
Таблица 2.
Ранжирование показателей по важности
Показатели
Ранги (Rj)

П1
1

П2
2

 Рассчитываем весовые коэффициенты показателей:
Cj=1- [(Rj-1) / K],
где K – количество показателей (2).
Таблица 3.
Весовые коэффициенты показателей
П1
1

П2
0,5

  1,5

 Нормируем весовые коэффициенты показателей их суммой:
Таблица 4.
Нормированные величины
Время доставки груза

Сохранность груза

1
 0,67
1,5

0,5
 0,33
1,5
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 Ранжируем варианты цепей поставок по каждому показателю:
Таблица 5.
Ранжирование вариантов по каждому показателю
В1
3
1

П1
П2

В2
1
4

В3
2
3

В4
4
2

 Рассчитаем весовые коэффициенты вариантов по каждому показателю по формуле:
Cji=1- [(Rji-1) / M],
где M – количество вариантов (4):
Таблица 6.
Весовые коэффициенты вариантов по каждому показателю
В1
0,5
1

Время доставки груза
Сохранность груза

В2
1
0,25

В3
0,75
0,5

В4
0,25
0,75

 Нормируем весовые коэффициенты вариантов по каждому показателю их суммой.
Таблица 7.
Нормирование весовых коэффициентов вариантов по каждому показателю их суммы
П1
П2

В1
0,2
0,4

В2
0,4
0,1

В3
0,3
0,2

В4
0,1
0,3

 Рассчитываем значения обобщённого показателя привлекательности вариантов
доставки груза (скалярное произведение значений таблицы 4 (строка) и значений
соответствующих столбцов таблицы 7):
ОППВ1  0,67  0,2  0,33 0,4  0,266;
ОППВ2  0,67  0,4  0,33 0,1  0,301;
ОППВ3  0,67  0,3  0,33 0,2  0,267 ;
ОППВ4  0,67  0,1  0,33 0,3  0,166 .

По критерию наибольшего результат выбираем лучший вариант доставки груза В2.
Таким образом, как следует из результатов исследования, авторами предложена простая,
инвариантная к количеству сравниваемых альтернатив методика выбора оптимального варианта
перевозки груза, которая рекомендуется для использования на практике.
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Аэропорт Ижевск является единственным аэропортом Удмуртской Республики (УР).
Располагается в 15,5 км восточнее от столицы УР – города Ижевска. На данный момент
обслуживает только внутренние рейсы. Основную долю авиаперевозок выполняет АО
«Ижавиа», 100 % акций которого принадлежит УР и которое вместе с аэропортом
представляет единое авиапредприятие. «Ижавиа» выполняет все рейсы на воздушных судах
ЯК-42Д, морально и технически устаревшем типе, на содержание которого приходится
достаточно большая доля затрат предприятия, из-за чего цены на перелеты поднимаются, а
самолет не удовлетворяет запросам многих пассажиров. Авиакомпаний-конкурентов в
аэропорту Ижевск практически нет, так как аэропорт еще не готов к приему наиболее
распространённых и более крупных ВС. Для этого требуется его реконструкция.
В 2016 и 2018 годах приезжала комиссия авиакомпании «Аэрофлот». Однако по
результатам проведенных исследований комиссия вынесла заключение, что «Аэрофлот» не
готов летать в Ижевск из-за состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП). Это подтверждает
заинтересованность других авиаперевозчиков в выполнении полетов в аэропорт Ижевск.
Для предложения мероприятий по реконструкции был выбран тип воздушного судна –
A320, как самый популярный среди авиаперевозчиков, комфортный для пассажиров,
безопасный и экологически усовершенствованный.
Объект исследования – аэропорт Ижевск – на данный момент не готов к приему A320.
Но при условии реконструкции аэропорта для приема данного типа ВС, будет возможным
прием и всех остальных ВС этого класса и ниже.
Все мероприятия по реконструкции можно разделить на 2 группы:
 необходимые для получения допуска аэропорта Ижевск к приему A320 на
регулярной основе;
 необходимые для повышения качества обслуживания, для привлечения
авиаперевозчиков.
К первой группе относится, в первую очередь, планирование и выполнение
реконструкции ИВПП, мест стоянок (МС) ВС, рулежных дорожек (РД) с увеличением
прочности их покрытий, соответствующее устройство водосточно-дренажной системы.
Данные мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета. Для этого
аэропорту необходимо попасть в федеральную целевую программу (ФЦП). [1]
Аэродром Ижевск включает в себя одну оборудованную ВПП длиной 2 500 м и
шириной 45 м (Длина ВПП в стандартных условиях составляет 2 155 м, что соответствует
длине ВПП класса «В» - достаточно для взлета и посадки A320). Прочность поверхности
ВПП недостаточна для приема A320 без ограничений. При PCN 44/R/C/X/T (смешанное)
ACN A320 составляет 51. Соотношение PCN/ACN получается равным 0,86, соответственно,
интенсивность ограничивается 10 самолето-вылетами в сутки согласно ФАП №262 [2].
Имеется одна соединительная РД длиной 150 м и шириной 22 м, с каждой стороны РД
есть укрепленные обочины шириной по 5 м. Перрон имеет многоугольную форму с
расположенными на нем 15-ю МС ВС (рис.1).
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Рисунок 1. Схема расположения МС и движения ВС на аэродроме Ижевск
Перрон и МС, обладающие еще более низким PCN, тем более необходимо
ремонтировать, повышая при этом их прочность. На МС № 3-6, 10-11 и вовсе могут
эксплуатироваться только ВС с давлением в пневматике шасси до 1,0 МПа. Самыми
прочными являются МС № 1 и 2 (PCN 29/R/C/X/T), однако и они не могут использоваться
A320 без ограничений.
Ограничения по массе эксплуатируемого ВС и интенсивности его движения
устанавливаются в соответствии с приложением № 6 ФАП № 262:
mдоп = m1 −

(m1 −m2 )×(ACN1 −ACNдоп )
ACN1 −ACN2

,

(1)

Где mдоп – максимально допустимая масса эксплуатируемого ВС, т;
m1 – максимальная взлетная масса ВС, т;
m2 – масса пустого ВС, т;
ACN1 – классификационное число ВС, соответствующее максимальной взлетной массе;
ACN2 – классификационное число ВС, соответствующее массе пустого ВС;
ACNдоп – допустимое значение классификационного числа ВС, при котором
выполняются условия ограничений по интенсивности движения данного ВС.
При PCN 29/R/C/X/T ACN1 составляет 51 (m1 = 77,4 т), а ACN2 – 27 (m2 = 45 т). При
этом ACNдоп рассчитывается исходя из неравенства PCN/ACN ≥ 0,85 (ограничение по
интенсивности движения – 10 самолето-вылетов в сутки), то есть ACN ≤ 34,12,
следовательно, ACNдоп = 34. Таким образом, на МС № 1-2 при настоящей прочности
покрытия возможна эксплуатация ВС A320 при ограничении суммарной интенсивности
полетов 10-ю самолето-вылетами в сутки и максимально допустимой массы ВС 54,45 т (70 %
от максимальной взлетной массы).
Аэродрому присвоена шестая категория по уровню требуемой пожарной защиты
(УТПЗ). В соответствии с РПАСОП ГА-91 [3] данная категория позволяет принимать ВС с
длиной фюзеляжа до 39 метров, не включая 39 м, и максимальной шириной фюзеляжа 5 м.
Этого достаточно для приема A320.
Второе, что требуется сделать, – это реконструкция аэровокзального комплекса с
увеличением его пропускной способности до 500 пасс/час. Это производится уже за счет
средств самого предприятия «Ижавиа» с возможным привлечением средств из бюджета УР.
Внутри комплекса важно предусмотреть увеличение площади зоны досмотра на входе,
предполетного досмотра, оборудование мест регистрации ленточными конвейерами для
сдачи багажа, разграничение потоков прилетевших и вылетающих пассажиров.
В табл.1 отображена динамика роста пассажиропотока за крайние 5 лет. Показатели
взяты из официальных статистических данных Росавиации.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 3, июнь, 2018 г.

Таблица 1.
Число пассажиров, обслуженных в аэропорту Ижевск в 2013-2017 годах
Всего обслужено пассажиров, чел.
Отношение к предыдущему году, %

2012
2013
2014
2015
2016
2017
151 622 195 444 254 918 240 937 256 997 315 702
128,9 130,43 94,52 106,67 122,84

Спрос на авиаперевозки в регионе растет: по краткосрочному прогнозу (рис.2) уже к
2025 году пассажиропоток аэропорта составит почти 600 тыс.пасс/год.

Рисунок 2. Прогноз пассажиропотока аэропорта Ижевск
Основные группы авиапассажиров в аэропорту Ижевск (рис.3) составляют туристы,
деловые пассажиры, мигранты и пассажиры, совершающие перелеты по личным делам (на
учебу, к родственникам и т.д.).

Рисунок 3. Сегментация авиапассажиров
Аэровокзал аэропорта Ижевск представляет собой двухэтажное здание 1974 года
постройки. Пропускная способность аэровокзала – 200 пассажиров в час. Исходя из прогноза
пассажиропотока, получаем расчетную пропускную способность аэровокзала к 2025 году:
ПСр =

Пгод ×𝑘сут ×𝑘час
365×24

Где ПСр – расчетная пропускная способность, пасс/ч;
Пгод – пассажиропоток годовой, пасс/год;
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𝑘сут – коэффициент суточной неравномерности;
𝑘час – коэффициент часовой неравномерности.
Для аэропорта Ижевск с прогнозируемым пассажиропотоком практически 600
тыс.пасс/год коэффициенты принимаются следующими: 𝑘сут = 2,0, а 𝑘час = 3,0. Расчетная
пропускная способность получается практически 500 пасс/час.
Также необходимо приобрести водило для буксировки A320. Чтобы принимать и
обслуживать новый тип ВС, необходимо обучить персонал либо привлечь уже
подготовленных специалистов.
В последующем, для привлечения авиаперевозчиков, эксплуатирующих A320, также
рекомендуется провести ряд изменений. Для обеспечения регулярности выполнения полетов
и уменьшения зависимости от погодных условий необходимо сменить систему ССО и
некоторых элементов РТО с повышением категории посадки хотя бы до CAT I. При
увеличении количества одновременно обслуживаемых ВС на перроне потребуются
дополнительные топливозаправщики. Для доставки багажа и груза к ВС и его
загрузки/выгрузки необходимо приобрести контейнерный погрузчик, транспортер загрузки
бестарного груза. Если при дополнительном анализе выявится потребность в
международных рейсах, то потребуется строительство нового терминала.
Все эти мероприятия требуют определенных затрат. Но после их реализации и
открытия возможности приема A320 и других ВС при том условии, что спрос у пассажиров
на авиаперевозки есть, будет значительно увеличен пассажиропоток и, соответственно,
возрастут доходы аэропорта, за счет которых окупится комплекс выполненных мероприятий
и появится возможность дальнейшего развития. Возможность приема A320 в аэропорту
Ижевск предоставит всем пассажирам возможность выбора ВС и авиакомпании. Самолеты
A320 являются сравнительно новыми, отвечают всем требованиям безопасности, пассажиры
чувствуют себя комфортно при перелете. А благодаря экономичным двигателям и
относительно малому проценту износа самолета авиакомпании могут устанавливать более
низкие цены перевозок, что крайне привлекательно для пассажиров. Благодаря тому, что на
A320 установлены современные двигатели, показатели уровня звука и количества выбросов
в атмосферу не только соответствуют нормативам, но и являются одними из самых низких в
этом классе ВС. A320neo и вовсе является самым совершенным самолетом по данным
показателям.
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