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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРДЦА
СПОРТСМЕНОВ ПАУЭРЛИФТЕРОВ

Аннотация. Рассматриваются изменения морфометрических параметров сердца юношей, професси-
онально занимающихся пауэрлифтингом. Показано, что у спортсменов пауэрлифтеров, морфометриче-
ские параметры сердца характеризуются, главным образом, увеличением толщины стенок сердца, что
характерно для изометрических нагрузок и что свидетельствует о физиологическом ремоделировании
левого желудочка сердца у спортсменов.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, морфометрические параметры сердца, физиологическое ремодели-
рование сердца.

ктуальность. Занятия спортом, особенно
спортом высших достижений, относятся к

экстремальным воздействиям на организм че-
ловека. вследствие этого могут вызывать от-
клонения от нормальных процессов жизнедея-
тельности которые требуют пристального изу-
чения с целью оценки и коррекции возникаю-
щих при этом морфологических и физиологи-
ческих перестроек как органов, так и систем
организма спортсмена.

Систематические спортивные тренировоч-
ные нагрузки оказывают существенное влия-
ние на морфофункциональное состояние аппа-
рата кровообращения и, в частности, сердца, а
также на полноценность механизмов его регу-
ляции [1].

Ввиду вышеизложенного, сравнительное
изучение адаптационных изменений струк-
турно-функционального состояния сердца у
спортсменов различной специализации и ква-
лификации имеет несомненную актуальность,
поскольку интеграция (взаимодействие) спе-
цифически функционирующих структур, в дан-
ном случае морфофункциональные характери-
стики сердца создают новое качество –

функциональный процесс, что в целом и опре-
деляет успешность спортивной деятельности.

Целью исследования явилось изучение
морфометрических параметров сердца юно-
шей спортсменов пауэрлифтеров высокой
спортивной квалификации как функциональ-
ный особенности адаптации сердца к физиче-
ским нагрузкам статического характера, со-
гласно классификации Л.П. Матвеева (1977), по
данным эхокардиометрического исследова-
ния.

С целью решения задач, поставленных в ис-
следовании, был произведен анализ результа-
тов плановых осмотров юношей спортсменов
пауэрлифтеров высокой спортивной квалифи-
кации, а также результатов плановых осмотров
юношей сопоставимого возраста.

Все обследованные являлись жителями Вол-
гоградского региона. По национальному при-
знаку обследованные лица не дифференциро-
вались.

Было отобраны результаты плановых обсле-
дований 16 спортсменов пауэрлифтеров, из ко-
торых 7 человек имели спортивную квалифи-
кацию кандидат в мастера спорта и 9 человек

А
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имели спортивную квалификацию мастера
спорта. Контрольную группу составили юноши
других спортивных специализаций низкой
спортивной квалификации (n=15).

Все группы были представлены спортсме-
нами приблизительно одного возраста, 22±1,7
года.

При анализе результатов плановых осмот-
ров изучаемого контингента было выявлено
отсутствие статистически достоверных разли-
чий в антропометрических параметрах, таких
как рост и вес тела, площади поверхности тела,

а также соотношение массы тела к росту, что
позволяет объяснить выявленные у них разли-
чия эхокардиографических показателей специ-
фикой их основной двигательной деятельно-
сти, спортивной специализацией.

Морфометрические параметры сердца были
получены с использованием метода ультразву-
кового исследования сердца (эхокардиогра-
фии).

В таблице представлены изучаемые морфо-
метрические параметры сердца.

Таблица
Регистрируемые морфометрические параметры анатомических образований сердца

у обследованных юношей
Параметр
Левый желудочек
Конечный диастолический размер (см.)
Конечный систолический размер (см.)
Задняя стенка левого желудочка (Диастолическая толщина)
На уровне митрального клапана (см.)
Срединный размер (см.)
Верхушечный размер (см.)
Межжелудочковая перегородка (Диастолическая толщина)
На уровне митрального клапана (см.)
Срединный размер (см.)
Верхушечный размер (см.)

Полученные в исследовании данные заноси-
лись в общую таблицу данных в среде Excel па-
кета Microsoft® Office 2007 для последующей
обработки.

Статистическая обработка эксперименталь-
ных данных осуществлялась с помощью пакета
программ Statistica 6.0. Различия считались до-
стоверными при р˂0,05.

В исследовании выявлены статистически
достоверные различия по величине конечного
диастолического размера левого желудочка
(размер желудочка, который он имеет во время
сокращения) у юношей пауэрлифтеров кото-
рый составил 5,17 ± 0,14 см по сравнению с кон-
трольной группой (4,80 ± 0,12 см.) соответ-
ственно.

Увеличение конечного диастолического
размера свидетельствует о дилатации полости
левого желудочка.

Выявлено статистически достоверное уве-
личение конечного систолического размера ле-
вого желудочка у юношей пауэрлифтеров по
сравнению с контрольной группой (3,24 ± 0,05
см., 3,09 ± 0,09 см.).

По толщине стенок левого желудочка можно
судить о наличии или отсутствии его

гипертрофии [2]. По другим морфометриче-
ским параметрам сердца изучаемого контин-
гента статистически достоверны различий не
выявлено.

Полученные данные свидетельствуют о
морфологических отличиях структурных пока-
зателей сердца у спортсменов пауэрлифтеров,
что согласуется с данными других исследовате-
лей [1] и отражает преимущественную направ-
ленность их спортивной деятельности. У
спортсменов пауэрлифтеров структурные по-
казатели сердца характеризуются, главным об-
разом, увеличением толщины стенок сердца,
что характерно для изометрических нагрузок,
что и свидетельствует о физиологическом ре-
моделировании левого желудочка сердца у
спортсменов, что подтверждает данные ранее
проведенных исследований в этом проблем-
ном поле [3, 4, 5].
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АНАЛОГОВО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные типы аналого-цифровых преобразователей:
прямого преобразования, последовательного приближения, дельта-сигма. Особое внимание уделено основ-
ным плюсам и минусам АЦП данных типов, скоростям обработки информации, принципам работы, а
также приведены некоторые характеристики современных АЦП.
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Введение
Задача АЦП – это преобразование напряже-

ния в последовательность цифровых значений
этого напряжения, которое измеряется через
равные промежутки времени. Разрядность вы-
ходных данных является одним из основных
параметров АЦП. Данный параметр обеспечи-
вает отношение сигнал/шум преобразования и
в конечном итоге динамический диапазон
цифрового сигнала. Данное отношение (сиг-
нал/шум) стараются увеличивать, для этого
увеличивают разрядность АЦП. Отношение
сигнал/шум аналого-цифрового преобразова-
теля определяется исходя из формулы:

SN = N ∙ 6,02 + 1,76 (дБ)
где N – количество двоичных разрядов на вы-
ходе АЦП [1].

Еще одним важным параметром АЦП явля-
ется время получения сигнала на выходе. Од-
ной из сложнейших задач при создании АЦП
является возможность получения одновре-
менно большой разрядности и высокой скоро-
сти преобразования.

Типы АЦП
В современном мире существуют различные

виды АЦП, некоторые из них:
 прямого преобразования
 последовательного приближения
 дельта-сигма
АЦП прямого преобразования
Аналого-цифровые преобразователи дан-

ного типа были разработаны в 1960-1970 годах,
а в 1980 стали производиться в виде интеграль-
ных микросхем. Зачастую их применяют в АЦП
конвейерного типа (рис.1) [2, 3].

Конвейерная работа АЦП, применяется в па-
раллельно-последовательных АЦП прямого
преобразования. В них данные передаются по
мере готовности, до окончания преобразова-
ния в отличие от обычного режима работы, ко-
гда данные передаются лишь после полного
преобразования. АЦП прямого преобразования
обладают разрядностью 6-8 бит и скоростью до
1 GSPS.
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Рис. 1. Структурная схема АЦП прямого преобразования

АЦП данного типа работаю по очень про-
стому принципу. Исходный сигнал подается на
все положительные входы компараторов одно-
временно, а к минусовым подтягивается опор-
ное напряжение, пропущенное через делители.
Таким образом, напряжение принимает дроб-
ные значения от опорного напряжения. Напри-
мер, это может быть 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16,
11/16, 13/16.

Далее происходит сравнение подаваемого
напряжения с напряжением на делителях. В
том случае, когда подаваемое напряжение
больше, мы получаем на выходе логическую
единицу, в противном же случае ноль. Затем
приоритетный шифратор формирует двоич-
ный код. Этот код зафиксируется выходным
регистром.

Однако у АЦП данного типа есть недостаток.
Для того чтобы получить N разрядов, необхо-
димо 2Nкомпараторов. Для того, чтобы полу-
чить 8 разрядов необходим 256 компараторов,
а для 24 – свыше 16 млн. К сожалению, наука и
техника не достигла высот, необходимых для
создания таких АЦП [4].

АЦП последовательного приближения
В основе АЦП данного типа лежит алгоритм

взвешивания, разработанный Фибоначчи.
АЦП последовательного приближения рабо-

тает по принципу сравнения величины вход-
ного сигнала с рядом опорных величин. Данное

сравнение проходит по следующему алго-
ритму:

1. На входе АЦП устанавливается вели-
чина равная ½ от опорного напряжения.

2. В том случае, когда входное напряже-
ние оказывается выше установленной вели-
чины, происходит его сравнение с величиной
равной ¾ от опорного напряжения, в против-
ном случае сравнение происходит с величиной
равной ¼ от опорного напряжения.

3. Данная последовательность повторя-
ется n-е количество раз. Данное число порож-
дает n бит результата

АЦП данного типа состоят из ряда узлов
(рис.2):

− Компаратора, предназначенного для
сравнения входного напряжения с опорным

− Цифро-аналогового преобразователя,
который формирует опорное напряжение, ос-
новываясь на поступающий, на вход цифровой
код (DAC – digital-to-analogconverter)

− Регистра последовательного приближе-
ния. Его задачей является последовательное
приближение по средствам генерации значе-
ния кода, подающегося на вход ЦАП (SAR –
Structure activity relationship)

− Схемы выборки-хранения, которая «за-
поминает» значение аналогового сигнала и со-
храняет его таковым на протяжении всего
цикла (S/H – sample and hold circuit)
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Рис. 2. Структурная схема АЦП последовательного приближения

Основным достоинством АЦП данного типа
является высокая скорость работы. Однако точ-
ность таких преобразователей ограничена точ-
ностью внутреннего ЦАП и составляет 16-18
бит.

Дельта-сигма АЦП
Принцип действия дельта-сигма АЦП не-

много сложнее и отличается от типов АЦП, рас-
смотренных выше. Он заключается в сравне-
нии напряжения, полученного с входа со значе-
нием, которое накопил интегратор (рис.3).

Рис. 3. Сигма-дельта АЦП как следящая система

Интегратор получает сигналы положитель-
ной или отрицательной полярности, которая
зависит от результата сравнения. Простыми
словами данный тип АЦП представляет собой

систему слежения напряжение на выходе инте-
гратора «отслеживает» входное напряжение
(рис.4).

Рис. 4. Структурная схема сигма-дельта АЦП
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По окончанию работы мы получаем на вы-
ходе компаратора ряд нулей и единиц. Затем
данный ряд проходит через цифровой ФНЧ, в
результате получается N-битный результат.

На рис. 5 мы можем видеть сигналы в АЦП
при нулевом уровне на выходе (сверху) и при
уровне равном половине опорного напряжения
(снизу).

Рис. 5. Сигналы в АЦП при разных уровнях сигнала на входе

Главной особенностью сигма-дельта АЦП
является высокая точность, причиной тому

является крайне низкий уровень собственного
шума.

Таблица
Сравнительная таблица для различных АЦП

Наименование
Разрядность,

бит
Частота преобразования,

Выб/с Тип

ADS1115 16 8 - 860
Дельта-сигмаAD7799 24 4,17 - 470

LTC2442 24 7 K
AD7276 12 3 М

Последовательного при-
ближения

LTC1867 16 200 K
AD7641 18 1,5 – 2 М

Входящие в структуру микроконтроллера
ATmega328P,

ATmega8,
ATmega2560

10 3,8 – 76 K Последовательного при-
ближения

STM32F103… 12 1 М

Зачастую появляется необходимость в под-
ключении АЦП к устройствам вывода инфор-
мации. Для этого используют различные ин-
терфейсы передачи данных.

Типы интерфейсов
SPI (от английского Serial Peripheral Interface,

что переводится как последовательный пери-
ферийный интерфейс) – последовательный,
полнодуплексный стандарт передачи данных.
Обеспечивает высокую скорость работы мик-
роконтроллеров с периферийными устрой-
ствами, при этом обладает высокой надежно-
стью.

Передача данных через такой интерфейс
осуществляется пакетами, длина которых со-
ставляет 8 бит. Ведущее устройство иниции-
рует цикл связи по средствам установки низ-
кого уровня на выводе того устройства, с кото-
рым необходимо установить соединение (под-
чиненного устройства (SS)). При низком уровне
сигнала SS:

 ведомое устройство находится в актив-
ном состоянии;

 вывод MISO переводится в режим «вы-
ход»;

 тактовый сигнал SCLK от ведущего
устройства принимается ведомым и запускает
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считывание на входе MOSI передаваемых зна-
чений.

Данные, которые необходимо передать в
сдвиговые регистры обоих устройств. Ведущее
устройство генерирует импульсы синхрониза-
ции на линии SCLK, в результате чего устрой-
ства обмениваются данными по линии MOSI от

ведущего устройства к ведомому и по линии
MISO в обратном направлении (рис. 6). Как пра-
вило, передача осуществляется, начиная со
старших битов, однако в ряде случаев произво-
дители допускают изменение порядка пере-
дачи битов программными методами.

Рис. 6. Структура связей интерфейса SPI

QSPI
Основным отличием интерфейса QSPI от SPI

является наличие буфера данных размером 32
байт, а также возможность подключения 16 пе-
риферийных устройств. При использовании
SPI интерфейса так же можно управлять 16
устройствами, однако в данном случае реали-
зация механизма переключения задействует
процессорный ресурс.

MICROWIRE
Интерфейсы MICROWIRE устроены, по типу

SPI интерфейсов, за исключением того, что в
нем присутствуют дополнительные управляю-
щие сигналы (ORG, WP) (рис. 7). Они не задей-
ствуются при обмене данными, но влияют на
корректность чтения и записи. Скорость пере-
дачи данных у интерфейсов MICROWIRE в 2 раз
меньше, чем у SPI и составляет 5 Мбит/сек.

Рис. 7. Структура интерфейса MICROWIRE

На рисунке: CS – выбор чипа, SK – генератор
тактовых импульсов, SI – вход последователь-
ных данных, SO – выход последовательных
данных.

Считывание данных осуществляется по
средства двухбитной команды (CMD и 6-раз-
рядный адрес, RADDR или WADDR) до тех пор,
пока данные по предыдущему адресу выво-
дятся одновременно.

Вывод
В ходе данной статьи были рассмотрены

типы аналого-цифровых преобразователей,
изучены их принципы работы, основные
плюсы и минусы. Также внимание было уде-
лено описанию интерфейсов подключения
АЦП к другим устройствам.
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 стратегии «М самосвалов и N экскавато-
ров» происходит одновременное размеще-

ние М самосвалов между N экскаваторами, что
обычно достигается методами комбинаторной
оптимизации. Эта стратегия позволяет вам
принимать решения о доставке на основе гло-
бального взгляда на проблему, поскольку соот-
ветствующие алгоритмы учитывают взаимо-
действие между различными аспектами про-
блемы.

Такая задача формулируется либо как за-
дача распределения, либо как транспортная за-
дача (классические задачи исследования опе-
раций). Первая формулировка – это индивиду-
альное распределение карьерных самосвалов,
что означает, что каждый экскаватор получит
только один грузовик, и каждый грузовик мо-
жет быть направлен только к одному экскава-
тору. Отсюда следует, что М должно быть
больше или равно N. Во второй постановке рас-
сматривается задача о доставке определенного
количества товара от группы поставщиков к
группе получателей. Цель состоит в том, чтобы
минимизировать общие транспортные рас-
ходы, используя все возможности поставщиков
и в то же время удовлетворяя все потребности
получателей. В этом случае поставщиками

будут M самосвалов, а получателями N экскава-
торов. Каждый поставщик предлагает одну
единицу продукта, а каждому получателю
необходимо определенное количество таких
единиц, поэтому общее количество единиц, не-
обходимых получателям, равно M [1].

На основе описания различных подходов и
стратегий [2], а также их возможностей можно
выделить некоторые условия, которые должны
быть соблюдены при каждой качественной
диспетчеризации карьерных машин в буду-
щем.

Во-первых, такая система должна основы-
ваться на многоуровневом подходе, поскольку
такой подход имеет серьезные преимущества
перед одноуровневым. Они заключаются в ос-
новном в использовании системы предписа-
ний, которая обеспечивает системе диспетче-
ризации гораздо более высокий уровень до-
ступности информации, повышая качество
диспетчеризации. Эти предписания задаются
на верхнем уровне многоуровневых систем с
помощью математических программ. Затем на
эту «директиву» ссылаются при принятии опе-
ративных диспетчерских решений. Математи-
ческая программа, используемая на верхнем
уровне, может учитывать факторы, трудно

В
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оперируемые в одноуровневых системах: тре-
бования к составу горной массы в пунктах вы-
грузки, коэффициенты вскрыши, минималь-
ные и максимальные пределы производитель-
ности экскаватора и др. Для конкретных усло-
вия производства, несколько целевых предпи-
саний: минимизировать затраты, максимизи-
ровать производительность или даже размер
прибыли, если данные доступны.

Чтобы быть эффективными, многоуровне-
вые системы должны быстро реагировать на
любые серьезные изменения в состоянии си-
стемы. Сегодня это стало возможным благо-
даря новым технологиям сбора данных, а также
эффективности последних версий программ
математического программирования. Отсюда
следует, что проблема сложности быстрой
адаптации многоуровневых систем к постоян-
ным сменам карьеры теряет актуальность. В
идеале обновленные предписания должны от-
ражать не только текущее состояние системы,
но и учитывать события, которые могут про-
изойти и тем самым изменить условия работы
в ближайшем будущем.

Затем нужно определить стратегию до-
ставки на нижний уровень. Оказывается, что с
непрерывным увеличением мощности ЭВМ, а
также постоянным совершенствованием мето-
дов решения задач поиска операций стано-
вится возможным повышение комбинаторного
характера задачи отправки зенитных аппара-
тов в для интеграции решений последователь-
ного распределения. Вместо того, чтобы при-
нять тот факт, что транспортные грузовики ве-
дут себя очень индивидуально, т. е. каждый
транспортный грузовик движется к месту
назначения, игнорируя влияние будущих рас-
пределений, следует признать, что грузовики
могут работать вместе. Это может обеспечить
только стратегия «M самосвалов и N экскавато-
ров», так как учитываются все возможности
распределения рассматриваемых в данной за-
даче карьерных самосвалов. Тем не менее
необходимо избегать неудобств, присущих по-
становке задачи распределения или перевозки
товаров. Скорее, следует рассмотреть более об-
щие математические формулировки для учета
возможных взаимодействий между транспорт-
ными средствами, прибывающими из разных
мест, особенно в отношении времени простоя
грузовиков, которое может широко варьиро-
ваться от одного задания к другому.

Поскольку карьеры являются динамиче-
скими системами, информация постоянно ме-
няется и должна часто обновляться. Для эффек-
тивного функционирования системы необхо-
димо, чтобы информация о ее состоянии была
доступна в режиме реального времени. Как
упоминалось ранее, необходимые технологии
уже существуют. Эти технологии в основном
основаны на использовании GPS с интеграцией
мониторов «жизненных показателей» и компь-
ютеров в бортовое оборудование мобильной
техники. Эта реализация позволяет использо-
вать GPS более широко, чем просто определе-
ние местоположения карьерных самосвалов и
экскаваторов в режиме реального времени. С
помощью спутниковой навигации можно,
например, определить скорость самосвала и
убедиться, что каждый грузовик движется по
правильному маршруту к месту назначения.
Таким образом появляется возможность фор-
мировать и динамически обновлять статисти-
ческие данные о времени различных рейсов,
которые необходимо соблюдать с высочайшей
точностью на протяжении всей смены, чтобы
получать качественные указания от диспетчер-
ской системы. Наконец, можно отслеживать
изменения в статистике времени в пути, чтобы
определить, ухудшаются ли дорожные условия
в определенных районах; на этой основе
можно планировать работы по ремонту дорог.

Основной задачей мониторов «жизненных
сигналов» на борту карьерных самосвалов яв-
ляется выявление потенциальных механиче-
ских проблем. Таким образом, чтобы умень-
шить негативное влияние отказов грузовиков
на производительность, вы можете отправить
грузовик в ремонт сразу или запланировать его
на более поздний срок (в зависимости от серь-
езности неисправности). Но вы можете исполь-
зовать информацию с мониторов «показателей
жизнедеятельности» и для задач системы дис-
петчеризации, чтобы повысить качество и опе-
ративность принимаемых там решений. Таким
же образом можно обновить статистику по вре-
мени в пути, так как текущая скорость само-
свала всегда известна. Кроме того, контроли-
руя температурный режим в двигателе и тор-
мозной системе, можно, например, определить
благоприятные и неблагоприятные условия
эксплуатации, что может повлиять на различ-
ные статистические данные, получаемые из ка-
рьера.
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Все это возможно только благодаря инфор-
мации от работающих самосвалов. Но можно
пойти и дальше, если учесть информацию, по-
ступающую от экскаваторов. Например, ис-
пользуя мониторы состояния экскаватора в со-
четании с GPS и геологической моделью сква-
жины, можно определить тип горной массы, с
которой работает экскаватор. Таким образом
становится возможным получение информа-
ции о качестве каждой загрузки. Обладая этой
информацией, помимо знания количества гор-
ной массы, загружаемой в автосамосвалы,
можно тщательно проверять горную массу,
направляемую в пункты обработки, и, следова-
тельно, интегрировать требования к составу
горной массы в диспетчерскую. решения.

Поскольку технологии сбора данных уже су-
ществуют и позволяют создавать достаточно
сложные системы диспетчеризации, есть воз-
можность приступить к разработке систем, со-
ответствующих описанным выше требова-
ниям.

Важнейшим элементом системы расста-
новки карьеров, оказывающим непосредствен-
ное влияние на качество ее функционирова-
ния, является стратегия, с помощью которой
осуществляется оперативная расстановка карь-
ерных машин на нижнем уровне многоуровне-
вой системы. Поскольку погрузочно-транс-
портные процессы, протекающие в ЭАК карье-
ров, носят ярко выраженный стохастический
характер, следует избегать использования ана-
литических методов для решения транспорт-
ной задачи (в ее распределении или транспорт-
ной постановке), так как они более характерны
для описания детерминированных процессы.
Имитационное моделирование предлагает
большие возможности для решения подобных
задач. Резюмируя сказанное выше, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Эффективность работы ЭАК современ-
ных карьеров во многом зависит от эффектив-
ности использования карьерных экскаваторов
и самосвалов, которая определяется продолжи-
тельностью их простоя в течение смены в ожи-
дании работы. В случае самосвалов требуется
уменьшение времени простоя.

2. Основные резервы сокращения вре-
мени простоя погрузочно-транспортной тех-
ники заключаются в повышении эффективно-
сти системы диспетчеризации, используемой
для карьерных машин в пределах карьера КЗК.
Единого оптимального алгоритма распределе-
ния самосвалов по точкам погрузки создать не
представляется возможным, и в каждом кон-
кретном случае задача локальной оптимиза-
ции работы ЭАК решается математическими и
эвристическими методами.

3. Предлагаемая модель распределения
раздела ЭAK должна быть двухуровневой. На
верхнем уровне устанавливается оптимальный
план загрузки и транспортировки, который яв-
ляется целевым заданием (ТУ) для нижнего
уровня. На нижнем уровне должен приме-
няться алгоритм оптимального размещения
майнинговых самосвалов в соответствии с вы-
бранным критерием для достижения центра
управления верхнего уровня. В качестве крите-
рия для принятия решения о распределении
может быть выбран комплексный критерий,
учитывающий время полного простоя горно-
погрузочной и транспортной техники, а также
различные приоритеты экскаваторов и соот-
ветствующие им маршруты движения горной
породы. масса.

4. Проведена сравнительная оценка с це-
лью выявления перспективных направлений
совершенствования диспетчеризации транс-
портных средств открытого типа.
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редпосылки становления логистической
концепции известны ещё со времён Пер-

вой мировой войны. Изначально, логистика,
как наука, была отнесена к военной отрасли и
позволяла своевременно обеспечивать воору-
жённые силы материальными ресурсами. К од-
ному из последних этапов развития логистики,
можно отнести период интеграции, который
возник в конце XIX века и с 80-х годов активно
развивается по настоящее время.

Современную логистическую деятельность
можно разделить на два вида интеграции: вер-
тикальную и горизонтальную. Первая, предпо-
лагает интеграцию управления материаль-
ными и сопутствующими информационными
потоками внутри компании. Горизонтальная
же логистическая интеграция предполагает
развитие и объединение различных логистиче-
ских процессов между компаниями при

помощи связей. При разработке плана интегра-
ции исходят, прежде всего, из стратегических
целей развития предприятия, возможного из-
менения бизнес-логики, в соответствии с кото-
рой выстраиваются бизнес-процессы и осу-
ществляется их информационное сопровожде-
ние.

Координация организационно-экономиче-
ских и управленческих отношений между ком-
паниями, стремящихся к логистической инте-
грации, способствует повышению конкуренто-
способности и достижению синергетического
эффекта взаимодействующих компаний [1].
Данный эффект предполагает увеличение эф-
фективности бизнес-процессов компаний в ре-
зультате интеграции и слияния разрозненных
процессов, за счёт чего образуется мощная и
слаженная система.

П
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Кроме того, логистическую интеграцию
можно разделить на: инфраструктурную, орга-
низационную и информационную.

На сегодняшний день развитие цифровых
технологий способствует активному развитию
информационной интеграции, как внутри ком-
паний, так и между сотрудничающими органи-
зациями. Информационная интеграция спо-
собствует более эффективному выполнению
бизнес-процессов, выявлению отклонений и
нарушений в цепи поставок, а также позволяет
создать единое информационное простран-
ство. Однако между компаниями может наблю-
даться также и конкуренция, которую за счёт
применения современных цифровых техноло-
гий, необходимо преобразовывать в выгодное
сотрудничество.

Безусловно, что цель любого бизнеса заклю-
чается в увеличении прибыли и нельзя утвер-
ждать, что цифровые данные, которые собраны
и проанализированы в режиме реального вре-
мени, в полном объёме можно передавать кон-
курирующим компаниям. При этом выгодный
обмен информацией, который анализируется
сейчас, может привести к синергетическому
эффекту и к увеличению прибыли.

В данном случае речь идёт о возможности
совместной аналитики менее рентабельных
направлений бизнеса конкурирующих компа-
ний. В частности, например, несколько транс-
портно-экспедиторских компаний с помощью
сервисов облачных вычислений могут прово-
дить аналитику эффективности своей транс-
портно-экспедиционной деятельности, и за-
тем предлагать выполнение заведомо мало-
прибыльных работ своим конкурентам, для ко-
торых это может быть более выгодным. Анало-
гичным образом, конкуренты должны отвечать
своим «коллегам по цеху». В силу высокой гео-
графической разрозненности объектов транс-
портной инфраструктуры страны, предлагае-
мая технология работы может значительно
усовершенствовать работу транспортно-логи-
стической отрасли.

Таким образом, логистический аутсорсинг,
который разрозненно существует и по сей
день, может быть интегрирован между различ-
ными транспортно-логистическими или экспе-
диторскими компаниями.

Цель данного цифрового обмена – преобра-
зование классической горизонтальной инте-
грации, особенностью которой является объ-
единение конкурирующих организаций в одну
и поглощение рынков сбыта, а также создание

выгодного обмена между таковыми компани-
ями.

На сегодняшний день цифровые технологии
позволяют компаниям совершенствовать биз-
нес-процессы и увеличивать свои производ-
ственные мощности.

Например, крупные торговые, складские
компании, обрабатывающие значительный ма-
териальный поток, успешно внедряют и ис-
пользуют автоматизированные системы, кото-
рые, в свою очередь, интегрируются между со-
бой.

Таковыми системами могут являться:
 ERP-система, позволяющая осуществ-

лять управление трудовыми ресурсами и акти-
вами, оптимизировать ресурсы предприятия с
помощью интегрированного ПО;

 WMS-система, автоматизирующая
складские процессы;

 CRM-система, которая автоматизирует
взаимодействие с клиентами.

Для достижения синергетического эффекта
и успешного взаимодействия встаёт вопрос
объединения автоматизированных систем
управления.

Значимую роль в обеспечении успешного
взаимодействии разрозненных корпоративных
систем играет сервисная шина данных, которая
с помощью технологии файлового обмена поз-
воляет всем подразделениям организации в
оперативном режиме оперировать данными,
интегрируя их между системами [2]

Кроме того, подобная интеграция позволяет
обмениваться данными с заказчиками и клиен-
тами в онлайн режиме.

Так, крупная торговая компания может об-
мениваться данными с экспедиторской компа-
нией, осуществляющей отгрузку грузов со
склада поставщика. Оперативный обмен дан-
ными позволяет принимать организаторские
решения между компаниями, фактически, без
участия человека. Например, подбор грузовых
единиц транспорта для забора груза после вы-
грузки базы данных из системы WMS и автома-
тический расчёт суммарного веса и объёма
груза. Снижение роли человеческого фактора
играет решающую роль в обеспечении беспере-
бойности работы компаний транспортно-логи-
стического комплекса.

Таким образом, интегрируя комплекс авто-
матизированных систем и участников этих си-
стем, можно сформировать потенциальную
цифровую платформу, то есть такую бизнес-
модель, которая позволит участникам
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нескольких систем в режиме онлайн обмени-
ваться информацией, продуктами и услугами.

Цифровые сервисы, образующие в совокуп-
ности цифровую платформу, позволяют орга-
низовать эффективную работу компании, за
счёт чего можно увеличивать объёмы произ-
водства и продаж.

Однако, нельзя не обратить внимание на
мощности облачной аналитики и прогнозиро-
вания, за счёт которой появляется возмож-
ность оценивать и отслеживать происходящие
бизнес-процессы, преобразовывать их и полу-
чать потенциально большую прибыль.

За последние годы, особенно в период пан-
демии, облачные технологии шагнули далеко

вперед. Они являются технологией распреде-
лённой обработки данных, где ресурсы и мощ-
ности используются в качестве услуги или Ин-
тернет-сервиса.

Цифровые сервисы, образующие в совокуп-
ности цифровую платформу, позволяют орга-
низовать эффективную работу компании, за
счёт чего увеличивать объёмы производства и
продаж.

Одним из популярных сервисов в области
интеллектуальной аналитики является
Microsoft Power BI и платформа Power Bi
Desktop (рисунок).

Рис. Структура работы платформы Power Bi Desktop

Сервис позволяет обрабатывать большие
объёмы данных, а также визуализировать их.
Данные, обрабатываемые и передаваемые
внутри цифровой платформы сотрудничающих
компаний, а также внутри отделов компаний,
целесообразно стабильно загружать и анализи-
ровать с помощью данного сервиса. Он позво-
лит частично упразднить работу консалтинго-
вых компаний, собирающих и анализирующих
статистику, а регулярная загрузка статистиче-
ских данных, позволит оценивать ситуацию в
режиме реального времени.

Загрузка статистики из базы данных си-
стемы WMS в систему Microsoft Power BI позво-
лит проанализировать множество данных. Ин-
теллектуальный анализ способствует нахожде-
нию узких мест в работе отделов компании и
помогает специалистам преобразовывать су-
ществующие подходы [3].

Например, анализ базы данных системы
WMS поможет проанализировать грузопотоки,
как внутри склада, так и между партнёрами.
Также, это позволит обнаружить слабые места
в цепи поставок, поспособствует поиску аль-
тернативных способов и маршрутов доставки,

а анализ складских операций позволит опти-
мизировать работу складского хозяйства. Так,
анализ отгрузки по артикулам на крупном гру-
зовом терминале будет выявлять изменения
оборачиваемости изделий по артикулам. Ис-
ходя из этого, изделия с большим сроком обо-
рачиваемости целесообразно будет размещать
более удалённо, относительно зоны приёмки и
упаковки, а изделия с меньшим сроком обора-
чиваемости размещать ближе к данным зонам.

Подчеркнём ещё раз, что данная интеллек-
туальная аналитика выгодна тем, что она поз-
воляет регулярно анализировать процессы и
показывать актуальную статистику происходя-
щих процессов.

Значительным минусом, при использова-
нии любой системы интеллектуальной анали-
тики, являются информационные угрозы без-
опасности облачных вычислений.

Защита от информационных угроз склады-
вается из нескольких аспектов:

1) ограничение физического доступа к
серверам и сетевой инфраструктуре;

2) ограничение доступа управления через
Интернет к вычислительным мощностям;
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3) разграничение доступа в облачной
среде;

4) защита операционной системы.
Несмотря на существующие методики за-

щиты, специалисты по информационной без-
опасности рекомендуют не использовать кри-
тически важные данные в облачных вычисле-
ниях [4].

Таким образом, развитие цифровых серви-
сов и технологий неизбежно ведёт к совершен-
ствованию и преобразованию бизнес-процес-
сов компаний, имеющих в том числе отноше-
ние и к транспортно-логистическим системам.
Интеллектуальные системы позволяют влиять
на технологию работы компаний и увеличи-
вать прибыль. При этом, необходимо помнить
и о мерах информационной безопасности,
иначе утечка ценной структурированной

информации, может привести к более крупным
материальным потерям, чем выручка, полу-
ченная от использования современных цифро-
вых технологий.
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ольшинство авторов художественных и
публицистических произведений, творив-

ших в период от Возрождения, когда зароди-
лись подобия первых периодических изданий,
ставшие прообразами журналов и газет буду-
щего, и вплоть до появления первых периоди-
ческих изданий в Англии, вряд ли разделяли
свою публику на мужчин и женщин. В силу ис-
торических особенностей «читающая публика»
в целом, воспринималась как мужская, по-
добно тому, как под словом «человек» и «венец
творения» подразумевался мужчина.

Женские журналы, в приближенном к со-
временному понимании этого слова появились
в XVIII веке, однако, как и само слово «журнал»
феномен старше чем словоупотребление.

До середины XVII века слово «magazine»
(журнал) имело значение «склад домашних
припасов или оружия». В XVII веке это слово
начинает фигурировать в названиях книг, в
смысле «сборника различных сведений», вы-
ступая синонимом слова «miscellany» – сбор-
ник, альманах. И лишь в XVIII веке слово
«magazine» приобретает привычное для нас
значение. Едва ли не первым изданием, в за-
главии которого это слово используется в со-
временном значении, оказался «Gentleman’s

Magazine», впервые опубликованный в 1731
году. В названии периодических изданий для
женщин обозначение «magazine» появляется
еще позже.

Что же именно побудило английских авто-
ров и издателей XVIII века начать разделять
публику на мужскую и женскую или, точнее,
выделить женскую аудиторию из общей (читай
«мужской») читательской аудитории, и каким
образом это выделение сказалось на формате
изданий, адресованных женщинам?

Женские журналы прошли несколько ста-
дий развития, прежде чем идеальная форма,
которая будет популярна в конце XVIII – и на
протяжение XIX века, была наконец найдена.
Черты этой конечной формы обкатывались и
собирались по крупицам в разных, порой
весьма недолговечных изданиях. Эти стадии
развития совпадали с этапами развития перио-
дической печати вообще и журнала как вида
периодики в частности. Изначально тот фор-
мат, который послужил прообразом журналов,
совершенно не напоминал журнал, а был ближе
к газетам или даже листовкам. По мнению
группы исследователей, авторов книги
«Women’s Worlds: Ideology, Femininity and the
Woman’s Magazine», эта историческая

Б
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особенность позволяет нам утверждать, что
женские журналы, которые хронологически
появились позже мужских, не были вторичны
по отношению к общим/мужским изданиям,
«не развивались в качестве их придатка» [3,
с. 48]. Основанием для такой точки зрения слу-
жит тот факт, что и те и другие имеют общего
«предка», а именно периодически публикуе-
мые эссе. Этот вид прессы представлял собой
периодически публикуемый листок, состояв-
ший из одного единственного материал, а
именно - эссе на определенную тему. Периоди-
ческие публикуемые эссе не распространяли
новости, в отличие от газет, и не преследовали
сугубо пропагандистские цели, в отличие от
памфлетов. Эти издания носили аналитиче-
ский, просветительский, порой даже философ-
ский характер. Самые известные из них это,
безусловно, «Tatler» (в традиционном русском
переводе «Болтун») и «Spectator» («Зритель»)
Джозефа Аддисона и сэра Ричарда Стиля. Эти
периодические издания были сродни художе-
ственной литературе, поскольку авторы не
просто брали себе псевдоним, а создавали ав-
торскую персону, персонажа, от лица которого
писалось эссе, а также «вводили» других персо-
нажей, которые появлялись в изданиях, чтобы
высказывать свое мнение. Например, в деся-
том номере «Tatler» наряду с мужской автор-
ской персоной, Исааком Бикерстафом, суще-
ствовала и женская персона Дженни Дистаф,
которая «общалась» с женской аудиторией. По
ее мнению, «Tatler» был щедрым подарком
всем женщинам, поскольку позволял им быть в
курсе того, что происходит в мире политики.
Теперь, благодаря творению ее «сводного
брата», «пожилого джентльмена из кофейни»,
женщины «…будут иметь удовольствие позна-
комиться с ними (политическими фигурами)
тем или иным путем», поскольку ее брат – в
высшей степени компетентен в политических
вопросах, как по части официальных прений в
парламенте, так и по части неформального об-
щения с политическими лидерами в кофейнях,
вход в которые женщинам был, кстати сказать,
запрещен [2, вып. 10]. Таким образом созда-
тели «Tatler», и «Spectator» выделяя женскую
публику, как отдельную категорию своих чита-
телей, предлагали ей эксклюзивную малодо-
ступную для женщин информацию от компе-
тентного эксперта без угрозы для репутации. В
первом же номере «Tatler» сам «пожилой
джентльмен» обещает периодически развле-
кать своими материалам прекрасных дам «…в

честь которых я дал название своему изданию»
(«tatler» по-английски и «болтун», и «бол-
тушка», что делает традиционный русский пе-
ревод названия «Болтун» - не совсем верным)
[2, вып. 1]. Этот шутливый тон по отношению к
женщинам-читательницам, как и желание их
развлечь и, несомненно, просветить, найдет
отражение не только в «Spectator», следующем
периодическом издании Аддисона и Стиля, но
и в последующих женских периодических из-
даниях. Все же формально как «Tatler», так и
«Spectator» ориентировались прежде всего на
широкую читательскую аудиторию. Верно и то,
что первое обращение к женской читательской
аудитории в английской периодической пе-
чати хронологически состоялось раньше, чем
публикации Аддисона и Стиля.

Так что же можно считать свидетельством
появления женских журналов, или правильнее
сказать, периодических изданий, адресован-
ных женщинам? На наш взгляд, таким крите-
рием может служить прямое обращение к жен-
щинам-читательницам, и признание их в каче-
стве уникальной группы, выделяющейся из об-
щей (мужской) читательской аудитории нали-
чием особых интересов и потребностей.

В таком случае за точку отсчета мы можем
принять весьма недолговечное издание под
названием «Ladies’ Mercury» («Вестник для
леди») появившееся в Лондоне в феврале 1693
года. Запущенный Джоном Дантоном, создате-
лем более известного «Athenian Mercury»
(«Афинский вестник»), «женский» аналог пи-
сался по его образцу, представляя собой ответы
на вопросы читательниц. Основное отличие за-
ключалось в том круге вопросов, которые при-
нимались к обсуждению в «Ladies’ Mercury». В
отличие от адресованного широкому кругу чи-
тателей и носившего просветительский харак-
тер «Athenian Mercury», «дамский» вариант от-
вечал на «все вопросы, касающиеся Любви», и
просил не беспокоить редакцию «по вопросам,
относящимся к Обучению, Религии и т.п.» [3,
с. 47]. И все же в этом непритязательном и не-
глубоком издании мы видим первые черты бу-
дущих женских журналов: прямое обращение к
читательницам, ограничение круга обсуждае-
мых тем, а также приглашение к коммуника-
ции, носящей скорее личный, интимный ха-
рактер. Возможно, именно слишком ограни-
ченный круг тем и послужил причиной непопу-
лярности «Ladies’ Mercury» (в свет вышло
только 4 номер). Тем не менее, после его за-
крытия в «Athenian Mercury» появились
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специальные «женские странички». Вскоре и
другие издания начинают обращаться к своим
«прекрасным читательницам».

Итак, хотя формат женских периодических
изданий часто копировал формат периодики
общей направленности, именно идея необхо-
димости отбора круга тем и материалов для чи-
тательниц является изначальной характери-
стикой периодики для женщин.

Эксперименты с отбором круга тем и мане-
рой их подачи (серьезная как в «Ladies’
Mercury», или шутливая как в «Tatler») велись
на протяжении почти всего XVIII века. Так
«Female Tatler» появившийся в том же году, что
и «Tatler» Аддисона и Стиля, полностью пи-
сался от лица вымышленной женщины-редак-
тора, миссис Фиби Крекенторп, «леди, которая
знает обо всем». Она не числила себя в подра-
жателях Бикерстафа, так как нашла другой ис-
точник эксклюзивной информации, нежели
«пожилой джентльмен из кофейни». В ее гости-
ной, по ее словам, базируется Министерство
скандалов, которое посещает половина нации,
в результате чего Миссис Крекенторп в курсе
самых эксклюзивных новостей, которыми ко-
нечно же готова по секрету поделиться со сво-
ими читательницами [3, с. 55]. Круг тем, кото-
рые поднимались за время недолгого суще-
ствования этого издания на удивление широк
от женского образования до женской проститу-
ции. По-видимому, однако, именно несколько
скандальный оттенок этих публикаций не про-
шел проверку временем.

В появившемся спустя почти три десятиле-
тия «Female Spectator», наблюдается постепен-
ная смена тематической направленности. Это
издание содержало не только авторское эссе,
но и черты появившихся ранее сборников раз-
нообразных материалов (так называемые
«miscellany»). Здесь, как и в «Spectator» Адди-
сона и Стиля, существовал круг авторов, ис-
ключительно женщин, и «все они скорее всего
были воображаемыми», по мнению исследова-
тельницы этого периодического издания Эли-
сон Эдбургем [1, с. 83]. Редколлегию возглав-
ляла Женщина-Зритель, которая имела свою
«легенду». Она представлялась немолодой,
опытной женщиной, которая в молодости не
всегда вела себя осмотрительно, о чем не одна-
жды жалела, и которая, руководствуясь своим
житейским опытом, не только с пониманием
относилась к своим читательницам, но и готова
была предостеречь и помочь им оградить себя
от ложных шагов и дурных поступков,

вызванных неопытностью. Женщина-Зритель,
подобно Исааку Бикерстафу выступала в роли
эксперта, но не в политической жизни, а в
жизни женской. Ее пожилой возраст и жизнен-
ный опыт, полученный в процессе осознания и
преодоления своих ошибок, так сказать, «осо-
знанная» добродетель, позволяли сделать жур-
нал поучительным, полезным и добронрав-
ным, а перспектива небезупречной молодости
делала журнал пикантнее.

Вскоре «Female Spectator» начинает публи-
ковать письма своих читательниц. Этот прием
позволяет активнее общаться с читательской
аудиторией, получать ее отклик. В результате,
в оборот вводятся новые темы для обсуждения
от нейтральных или развлекательных, таких
как злоупотребление чаем, до острополемиче-
ских и философских, таких как женская необра-
зованность, их рабское положение по отноше-
нию к мужчинам, и необходимость обучать
женщин философии. Однако, по наблюдению
Элисон Эдбургем «Female Spectator», не содер-
жит никаких скандальных или политических
материалов [1, с. 84]. Постепенный уход от по-
литических и скандальных тем в область част-
ной, домашней жизни, как основы благоден-
ствия и семьи, и общества отныне становится
важной тенденцией развития тематики жен-
ских журналов. Именно по этому пути будут
развиваться дальнейшие издания XVIII века,
постепенно создавая такие популярные ан-
глийские образы как «настоящая леди», «ми-
лый дом», и «мудрая и благодетельная мать
(сестра, дочь)», которая, создавая и поддержи-
вая домашний очаг, обеспечивает таким обра-
зом процветание Великобритании.

Процесс дальнейшей трансформации пери-
одических эссе и сборников в формат журнала
связан с политическими процессами в Велико-
британии, не в последнюю очередь с попыт-
ками ограничить разными путями, в том числе
и с помощью налогов, распространение
прессы. Налоги больно ударили по газетам, но
также дали возможность для экспериментов с
форматом периодических изданий. Основное
отличие журналов от газет, и черта, которая ге-
нетически роднит их с изданиями подобными
«Tatler» и «Spectator» Аддисона и Стиля, это,
перефразируя слова создателя «Gentlemen’s
Magazine», первого журнала в полном смысле
этого слова, Эдварда Кейва, тот факт, что жур-
налы, по большому счету, не освещают и не
распространяют новости, а только пересказы-
вает, кто когда и что сказал. По образцу
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«Gentlemen’s Magazine» сорок лет спустя будет
выпущен «Lady’s Magazine», который вберет в
себя все черты, появившиеся в периодической
печати, в том числе и обращенной к женской
аудитории, с конца XVII века и на протяжении
XVIII века. «Lady’s Magazine» станет эталоном
женских журналов конца XVIII – первой поло-
вины XIX века. Именно этот журнал начнет ак-
тивно приглашать своих читательниц присы-
лать в редакцию не только письма и вопросы,
но и свои работы, как публицистические, так и
художественные, как в прозе, так и в стихах,
для того чтобы опубликовать их на своих стра-
ницах. «Lady’s Magazine» будет активно поощ-
рять свою аудиторию не только развлекаться,
но и обучаться через чтение, переводы и писа-
тельские опыты. Огромной заслугой этого из-
дания будет попытка создать позитивный об-
раз чтения и письма как достойного занятия
для женщин, и предложение соревноваться не
в украшении своей внешности и бездумности
развлечений, а в образованности, манерах и
добродетелях, «не забывая, впрочем, и про кра-
соту внешнюю» [5, вып. 1].

Тем не менее даже эта форма журнала, кото-
рая будет популярна в конце XVIII – и на про-
тяжении XIX века, сильно отличается от совре-
менного нашего представления о том, что та-
кое журнал. Самое главное отличие заключа-
ется в том, что женские журналы, как и жур-
налы того времени вообще, не содержали ре-
кламы, и их бюджет не зависел от нее. Бюджет
журнала зависел от одобрения читательниц.
Наполнение журнала менялось, но в целом пе-
риодические издания для женщин оставались
главным образом литературно-публицистиче-
скими.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что
хотя история английской прессы считается хо-
рошо изученной темой, ситуация с изучением
журналов, в особенности женских, выглядит
иначе. Долгое время журналы воспринимались
как несерьезный или вторичный жанр, не сто-
ящий серьезного научного изучения, подоб-
ному тому, как женское авторство на протяже-
нии долгого времени воспринималось как не-
серьезное и поверхностное, что заставляло
многих женщин-авторов либо скрывать свои
имена, либо брать мужские псевдонимы. Изу-
чение женских журналов в английской научной
традиции началось в XX веке в основном в рам-
ках феминистского подхода, что определило
специфические особенности в подходах к ана-
лизу текста. Каждый подход имеет свои рамки,

в то время как объем материала для изучения
огромен и многогранен. Таким образом тему
женских журналов можно назвать малоизучен-
ной.

Так какова же роль женских журналов XVIII
века в литературной традиции Великобрита-
нии? Почему их изучение именно в рамках фи-
лологии, а не только в рамках культурологии
или истории журналистики представляется
очень важным?

Прежде всего потому, что журналы XVIII
века долгое время по своему составу являлись
скорее достоянием литературы, нежели журна-
листики. Благодаря им чтение стало доступнее
для широком круга женщин, поскольку, во-
первых, журналы стоили дешевле книг, а во-
вторых, именно периодические издания для
женщин начали предлагать своим читательни-
цам не только подписку, но и доставку новых
выпусков на дом.

Женские журналы давали возможность
своим читательницам не только читать и таким
образом развлекать себя, но также учиться че-
рез чтение, узнавая разнообразную информа-
цию о мире. Эту особенность журналов сложно
переоценить, учитывая тот факт, что для рас-
сматриваемого периода доступ к образованию,
особенно профессиональному, как и возмож-
ность самостоятельного передвижения по
стране, не говоря уже о мире, были для женщин
весьма затруднительны. По сути, доступ к до-
полнительному образованию для многих реа-
лизовывался посредством чтения, а журналы в
течение длительного периода давали возмож-
ность своим читательницам выйти за пределы
своей повседневной жизни и приобщиться к
знаниям мирового масштаба. Благодаря про-
светительской работе журналов горизонты
женщин-читательниц, вынужденных подчас
проводить большую часть своего времени дома
в заботах о семье и хозяйстве, расширялись. Го-
воря о литературе, в оборот вводились литера-
турные фигуры и произведения как прошлого
(например, древнеримские авторы) так и со-
временности (Ж.-Ж.Руссо, Дж.Свифт и т.д.).
Журналы позиционировали женщин как спо-
собных к обучению и интеллектуально разви-
тых созданий, предлагая развиваться в этом
направлении, а не в направлении бездумных
увеселений. Более того, в условиях неравно-
правия и главенства стереотипов касательного
женского образа жизни и «достойных» занятий,
журналы не только популяризировали чтение,
но и создавали ему образ «достойного» и
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«полезного» времяпрепровождения, не умаляя
при этом важность ни традиционных занятий,
наподобие рукоделия, ни более современных
веяний, таких как музицирование или пение.

Наконец, именно благодаря этим периоди-
ческим изданиям начинает создаваться пози-
тивный образ не только женщины-читатель-
ницы, но и женщины-писательницы. Стано-
вясь своеобразным полигоном для начинаю-
щих женщин-писательниц, побуждая и вдох-
новляя их активно пробовать свое перо и со-
ревноваться друг с другом в этом качестве,
журналы давали возможность широкому кругу
женщин публиковать, пусть и анонимно, свои
стихи, художественную прозу, публицистику и
переводы. По мнению Уолтера Грема, автора
известного и весьма масштабного труда, посвя-
щенного английской периодике, «с начала
XVIII века и далее периодическая печать была
колыбелью литературных гениев» [4, с. 13].
Среди таковых Грем упоминает Дефо, Свифта и
Ричардсона. По нашему мнению, женские жур-
налы сыграли такую же роль в развитии лите-
ратурных гениев-женщин. Они подготовили
почву для появления таких звезд на литератур-
ном горизонте Великобритании XIX века как
Джейн Остин, сестры Бронте, и многие другие
известные и талантливые женщины-авторы,
некоторые из которых (в частности, Шарлотта
Бронте) прямо ссылались на вдохновение,

полученное благодаря чтению женских журна-
лов, в то время как другие (Джейн Остин) по-
видимому заимствовали некоторые сюжеты из
многих и разнообразных текстов, печатаемых в
периодических изданиях для женщин.
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ИГРА КВН: СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА

Аннотация. Статья посвящена игре КВН. В частности, подтверждается её влияние на формирование
социокультурного пространства молодежи. Определено соотношение игры и искусства, а также обосно-
вана специфика игры КВН.
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ктуальность исследования игры КВН в
первую очередь обусловлена тем, что бла-

годаря использованию средств массовых ком-
муникаций телевизионная игра Клуб Веселых и
Находчивых соприкасается с огромной аудито-
рией. И эта аудитория преимущественно моло-
дого возраста. Проекты массовой игровой
культуры, которые напрямую связанны с моло-
дежью и ее развитием, всегда будут нести акту-
альный характер. Игру как часть человеческого
бытия пытались изучить представители самых
различных наук. В нашем подходе представля-
ется особенно важным такой аспект, как соот-
ношение игры и искусства и специфика
именно этого популярного телевизионного
жанра. Не вызывает сомнения, что подготовка
и проведение этого шоу строится по законам
режиссуры, имеет свою особенную драматур-
гию, атрибуты, традиции, использует постано-
вочные номера, объединяющие слово, песню,
движение, музыку, интерактив. Участников со-
ревнования отличает искрометный юмор, во-
площение на сцене которого не может обой-
тись без актерского мастерства.

Использовать и интерпретировать конкрет-
ные факты, черпать из нее темы и сюжеты
необходимо большой творческой команде про-
фессионалов, которые занимаются подготов-
кой этой игры. Фактический материал нужен
сценаристу и режиссеру игрового действия не
как самоцель, а для того, чтобы доходчиво рас-
крыть людям важнейшие общественные

вопросы. Именно отражение общих процессов
в реальных делах интересных людей есть ос-
новное содержание документальной драматур-
гии, которая предстает пред зрителями в худо-
жественном осмыслении и комической игро-
вой форме. Только образное решение превра-
щает документ в произведение сцены. Знание
живых прототипов тех образов, что воплощены
в театрализованном представлении, или показ
реальных героев усиливает в зрителях актив-
ное начало сотворчества.

Феномен КВН в массовой культуре опреде-
ляется в основном как явление телеискусства
или же как определённое направление массо-
вой авторской развлекательной культуры, обя-
зательно-самодеятельной. В то же время иссле-
дователями часто игнорируются вопросы, свя-
занные с эволюционным развитием института
КВН, расширением его функционального
набора, особенно в социокультурном аспекте, а
также с точки зрения общественного, исто-
рико-политического подходов, практически не
изучаются специфические черты формирова-
ния творческой личности и творческих коллек-
тивов в среде КВН, использования многообраз-
ных режиссерских находок и художественно-
постановочных приемов.

В качестве КВН понимается феномен ком-
плексного, всестороннего характера. В то же
время наибольшее распространение получили
следующие определения системы КВН:

А
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 Игровая телевизионная передача,
сформированная на протяжении 1961 – 1971
годов, представляет собой соперничество
участников – представителей молодежи раз-
личных вузов. Каждая передача включает в
себя определенный перечень соревнований,
конкурсов, практических заданий, творческих
импровизаций. Как правило, конкурсы отлича-
лись познавательно-интеллектуальной, куль-
турно-развлекательной, социально-психоло-
гической направленностью. Начиная с 1985
года в программу передачи введен конкурс эст-
радно-юмористического характера, суть его
сводится к тому, что команды участвуют в со-
перничестве, при этом жанровая направлен-
ность, а также тематика установлены заранее,
представители судейской команды принимают
решение относительно победителей. Все заяв-
ленные команды принимают участие в искус-
стве представления эстрадных номеров, а
также в искусстве импровизации;

 КВН также может рассматриваться как
определенное культурно-молодежное направ-
ление, предусматривающее сочетание художе-
ственно-творческих, социально-культурных, а
также финансово-экономических принципов,
задействованных молодежью с применением
сатиры, юмора. Основная цель участников КВН
состоит в применении демонстрации эст-
радно-юмористических номеров для формиро-
вания положительных отзывов аудитории и
высоких результатов судейской команды;

 КВН как специализированная органи-
зация, отличается расширенной структурой со-
ревнований, лиг, имея жесткую структуру гла-
венства и подчиненности. В первую очередь
усилия команд участников нацелены на дости-
жение конкретного успеха, коммерциализации
КВН посредством организации различных кон-
курсов, фестивалей, выездных гастролей либо
осуществления телевизионных выпусков;

 КВН также может рассматриваться в ка-
честве специфического направления эстрад-
ного творчества, сочетая при этом следующие
жанровые компоненты: драматургию, вокал,
музыкальное сопровождение, хореографиче-
ские приемы, цирковое искусство с примене-
нием различных зрелищных компонентов. Как
правило, КВН является сочетанием таких худо-
жественно-развлекательных жанров как мини-
атюра, театр представлений, «капустники», па-
родийные номера, клоунады, сатирические вы-
ступления, применение гротеска, сарказма,
синхробуффонады, повсеместное

использование скетча, частушек и т.п. При
этом основным принципом можно назвать ис-
пользование премьеры.

Помимо всего прочего, КВН считается обще-
национальным проектом, поскольку данная
игра была разработана в Советском Союзе, она
получила распространение в современном рос-
сийском обществе по ряду причин: националь-
ное стремление к терапевтическому использо-
ванию юмора в тяжелых ситуациях, существен-
ный художественно-творческий потенциал,
влечение к культурно-развлекательному об-
разу досуга считаются национальными чер-
тами менталитета. В то же время отмечается,
что КВН появился именно в 60-ые годы в усло-
виях нехватки различных развлекательных пе-
редач, тотального контроля, значительного
ограничения прав и свобод человека.

На современном стадии КВН характеризу-
ется как сочетание международной ассоциа-
ции КВН и творческого объединения «АМиК»,
главой которого является А.В. Масляков Объ-
единение «АМиК» представлено различными
лигами, при этом имеет место большое их ко-
личество, кроме Высшей лиги и Премьер-лиги.
Профессиональный состав каждой лиги вклю-
чает в себя специальный менеджмент, профес-
сиональный состав режиссеров, музыкального
сопровождения, сценаристов, команду участ-
ников. Кроме общеизвестных сезонов, прово-
димых в пределах каждой лиги, организуются
такие систематические фестивали как «Голося-
щий КиВиН», «Суперкубок» (в нем принимают
участие исключительно чемпионы), проводи-
мый ежегодно кубок, устраиваемый в честь дня
рожденья КВН, к также один из основных фе-
стивалей – зимний КиВиН, по результатам ко-
торого та или иная команда направляется в
определенную лигу.

С каждым годом увеличивается количество
команд – участников фестиваля, проводимого
в городе Сочи, уже порог в 600 команд не явля-
ется чем-то знаменательным, что подчерки-
вает популярность и узнаваемость КВН как в
пределах государств-участников СНГ, так и за
пределами «ближнего зарубежья».

В качестве специальной программы КВН
применяется для организации работы с под-
ростками, молодежью за рамками рабочего
процесса, при этом важнейшая задача заклю-
чалась в формировании действенного меха-
низма мотивации, направленной на получение
знаний и развитие творческого потенциала, со-
здании предпосылок для профессионального
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саморазвития, а также облегчения адаптации
подрастающего поколения в обществе.

Рассматривая КВН как специфический куль-
турно-познавательный феномен, можно выде-
лить ряд целей и задач, при этом наиболее зна-
чимыми можно назвать:

 вовлечение подростков, молодежи со
значимым творческим потенциалом в процесс
развития и расширения КВН, а также внесение
рационализаторских предложений, позволяю-
щих улучшить социально- бытовые условия в
обществе;

 обеспечение условий, способствующих
развитию коммуникативных свойств и харак-
теристик, например, улучшение толерантно-
сти, снижение барьеров общения;

 совершенствование аналитических
способностей и умений синтеза информации;

 стремление к честной и спортивной
конкуренции и здоровому духу соперничества;

 зарождение и последующее развитие
способностей артиста и оратора;

 развитие навыков и способностей веде-
ния конструктивного спора, умения вести дис-
куссии;

 умение преподнести суровые реалии
жизни с точки зрения юмора и иронии, не-
смотря на наличие многочисленных проблем,
конфликтов.

Под КВН также следует понимать ориги-
нальный инструмент совершенствования твор-
ческих навыков, развития художественного по-
тенциала, формирования уровня эстетического
и нравственного воспитания при организации
качественного культурного отдыха подрастаю-
щего поколения.

Проведение конкурсов КВН, фестивалей
среди подростковых команд дает возможность
реализовать определенный набор существен-
ных целей и задач, поставленных перед ны-
нешней моделью образования, суть которых
сводится к формированию среды для наращи-
вания и совершенствования потенциала разви-
тия подрастающего поколения.

Система КВН дает возможность обратить
внимание общественного мнения на организа-
цию, проведение и развитие культурно-развле-
кательных передач, творческих программ как
альтернативы рассмотрения многочисленных
проблем, стоящих перед современной молоде-
жью, интеграции усилий федеральных и раз-
личных иных организаций, учреждений, во-
влеченных в развитие команд КВН, формируе-
мых из молодежной среды.

Важнейшими определениями, обязатель-
ными для принятия каждым участником дви-
жения КВН, можно назвать:

 понимание КВН как усердного творче-
ского труда, аналогичного по сложности учеб-
ной деятельности, при этом понимание дан-
ного принципа должно иметь место сразу, при
этом следует иметь в виду, что сам участник ве-
селится в меньшей степени, он направляет
свои усилия на то, чтоб веселились зрители и
слушатели;

 движение КВН функционирует на доб-
ровольной основе, принудительно никто не ра-
ботает в системе КВН;

 каждый участник обязан осознавать
особенности функционирования КВН, опреде-
лится с целями и задачами, когда четко выде-
лен целевой ориентир, работать становится
намного легче;

 следует иметь в виду, что в КВН запре-
щена реклама алкогольных изделий, наркоти-
ческих и дурманящих веществ;

 учитель, либо куратор молодежной ко-
манды КВН выступает и как основной актер, и
как режиссер-постановщик, и как сам разра-
ботчик концепции. Несомненно, в команде –
участнике КВН определены лица, ответствен-
ные за реализацию тех или иных функций, но
необходимо иметь в виду, что руководитель
команды всегда выполняет функцию контроля
и управления;

 в качестве КВН понимается игровой
процесс, при этом выделяется два статуса
участника: победитель и проигравший. Дли-
тельный и упорный труд может привести к
тому, что команда проиграет, однако проиг-
рыш нельзя расценивать как ухудшение репу-
тации, проигрыш является сигналом для после-
дующего совершенствования.

Как правило, уровень оригинальности и ма-
стерства определяется компетентным и уважа-
емым жюри, однако аудитория с каждым годом
все более требовательна и повышает требова-
ния к режиссерским находкам и актерским во-
площением команд. По данной причине в
учреждении КВН многое определяется сущно-
стью игрового процесса, спецификой сцена-
риев. Качественный игровой процесс в обяза-
тельной степени детализирован: от концепции
игрового сюжета до особенностей проведения
конкретного конкурса. Речь идет о посвящении
игры какой-либо теме. И тема эта должна быть
как можно более объемной, дающей возмож-
ность в своих рамках сделать весь пакет
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конкурсов максимально разнообразным. Ши-
рота темы дает командам творческий простор,
как в отдельном конкурсе, так и на протяжении
всей игры.

«Клуб веселых и находчивых» – телевизион-
ная юмористическая игра, в которой команды
из разных городов и стран, представляя учеб-
ные заведения, муниципальные структурные
подразделения культуры, вузы, соревнуются в
уровне своего интеллектуального и творче-
ского потенциала заявлять о злободневном и
наболевшем с помощью различных конкурсов,
т.е. на соревновательной основе. Остаются ак-
туальными репризы: политические, социаль-
ные, экономические, бытовые и т.д. К примеру,
на сегодняшний день темы для достижения ко-
мического эффекта нам просто «дарят» поли-
тическая и экономическая нестабильность,
турбулентность уровня жизни населения,

телесериалы, телепередачи, телепроекты типа
«Фабрики звезд», шквал зарубежного видео,
реклама во всех её проявлениях, достижения
современной науки, всевозможные шоу, эст-
рада, неудачи отечественного футбола, факты
биографий популярных на сегодняшний день
людей и многое другое.

Не имея аналогов существования, КВН явля-
ется уникальной зрелищной игровой формой.
КВН как форма организации культурно-развле-
кательного досуга оказывает существенное
влияние и на процессы воспитания подрастаю-
щего поколения, формируя им условия для са-
мореализации и применения творческого и
культурного потенциала.
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огласно сведениям, размещенным в Еди-
ном федеральном реестре юридически зна-

чимых сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и иных субъектов экономической дея-
тельности «Федресурс», в России за первый
квартал 2019 г. количество сообщений о при-
знании гражданина банкротом и введении ре-
ализации имущества гражданина в отношении
физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей составило 22356, в то время как за
аналогичный период 2020 года количество та-
ких сообщений составило уже 40569, т.е. увели-
чилось практически вдвое.

Аналогичная ситуация наблюдается и в
Пермском крае: так за первый квартал 2019 г.
количество сообщений о признании гражда-
нина банкротом и введении реализации иму-
щества гражданина в отношении физических
лиц и индивидуальных предпринимателей со-
ставило 399, тогда как в 2020 году это количе-
ство составило уже 676.

Анализ статистических данных позволяет
сделать вывод о том, что тема банкротства фи-
зических лиц в настоящее время является
весьма актуальной.

 Возникновение института банкротства в
России восходит ко временам правления Яро-
слава Мудрого (XI век). Так в Русской Правде
содержатся нормы, регулирующие вопросы
несостоятельности должника, правила его пер-
сональной (личной) ответственности за долги,
продаже его в долговое рабство и пр.

В настоящее время основным законом, ре-
гулирующим отношения, возникающие при
банкротстве должника, является Федеральный
закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

С 2015 г. с принятием Федерального закона
«Об урегулировании особенностей несостоя-
тельности (банкротства) на территориях Рес-
публики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации» возникло такое понятие как банк-
ротство физических лиц (граждан).

Необходимость введения банкротства фи-
зических лиц была вызвана рядом причин.

Во-первых, в современной России сформи-
ровался обширный рынок ипотечного и потре-
бительского кредитования. Это потребовало
формирования нормативно-правовой базы,
регулирующей защиту прав и интересов физи-
ческих лиц, ставших заемщиками.

Во-вторых, в связи с усложнением экономи-
ческой ситуации, валютной инфляцией многие
заемщики оказались не в состоянии погасить
задолженность, и данная ситуация также по-
требовала скорейшего разрешения.

Теперь гражданин обязан в случае невоз-
можности удовлетворения требований одного
или нескольких кредиторов обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о признании его
банкротом. Ранее в случае неплатежа физиче-
ского лица по кредиту следовало возбуждение
исполнительного производства с

С
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последующим взысканием суммы судебными
приставами. Однако исполнительное произ-
водство не позволяло в полной мере осуще-
ствить мероприятия по защите прав должни-
ков.

Более того, сложившийся характер исполни-
тельного производства приводил к двум воз-
можным последствиям: либо продавалось иму-
щество должников, что могло подразумевать и
нарушение их интересов, либо, если должники
имуществом не обладали, кредитор не получал
ничего [1].

Также отсутствие института банкротства
физических лиц способствовало процветанию
коллекторских агентств и иных подобных орга-
низаций, специализирующихся на возвраще-
нии долгов, в некоторых случаях – неправо-
выми способами.

Не представлялся возможным и уход от дол-
гов в силу Федерального закона от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Отсутствие института банкротства физиче-
ских лиц создавало дополнительные проблемы
и кредиторам. Так, в случае реализации един-
ственного имущественного актива должника,
если он имел обязательства перед несколькими
кредиторами, погашался долг только перед од-
ним из них. Введение процедуры банкротства
физических лиц существенно улучшило поло-
жение не только самих должников, но и их кре-
диторов [2].

Говоря о развитии института несостоятель-
ности (банкротства) в современной России,
необходимо отметить, что фундаментом по-
служило принятие Указа Президента Россий-
ской Федерации от 14.06.1992 № 623 «О мерах
по поддержке и оздоровлению несостоятель-
ных государственных предприятий (банкро-
тов) и применению к ним специальных проце-
дур». Также в это же время принимается Закон
Российской Федерации от 19.11.1992 № 3929–1
«О несостоятельности (банкротстве) предприя-
тий». В соответствии с данным законом в отно-
шении должника применяются процедуры,
направленные на реорганизацию субъекта,
ликвидацию, а также мировое соглашение. Ос-
нованием для возбуждения производства по
делу о несостоятельности (банкротстве) пред-
приятия является заявление кредитора или са-
мого должника, а также прокурора. Данный за-
кон явился фундаментом для аккумулирования
правоприменительной практики института
банкротства в Российской Федерации.

Перед законодателем стояла задача усовер-
шенствовать законодательство о несостоятель-
ности (банкротстве) с учетом накопленного
опыта и знаний в сфере регулирования соот-
ветствующих отношений. Принятие Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» продолжило рефор-
мирование законодательства о несостоятель-
ности.

Введение института физических лиц в Рос-
сии сопровождалось определенными пробле-
мами. Во-первых, основной и главенствующей
проблемой являются общемировые экономи-
ческие кризисы. Не является секретом, что об-
щемировая экономика в последние десятиле-
тие проходит период стагнации, тем самым
еще больше усугубляя ситуацию долгового бре-
мени физических лиц. Даже в современной
России, долговой рынок претерпевает не са-
мые лучшие изменения. Не малая часть банков
лишается лицензий из-за рискованных и со-
мнительных, по мнению ЦБ РФ, операций в
сфере кредитования. Все эти факторы сопут-
ствуют безработице и, следовательно, увеличе-
нию числа невозвращенных в срок денежных
сумм.

Во-вторых, проблема банкротства опира-
ется на социально-психологические причины.
Физическое лицо не может в полноценной
мере относиться к экономической единице ар-
битражно-конкурсного процесса ввиду его
юридической некомпетентности и неграмот-
ности. На практике, некоторым участникам
дела может показаться, что должник избрал
путь злоупотребления права, но в реальности,
данный субъект права нередко не осознает
правовой сути своего положения и послед-
ствий, которые его ждут после процедуры
банкротства.

В-третьих, банкротство физического лица,
является одним из новых законодательных
введений последнего десятилетия. На сего-
дняшний день Закон о несостоятельности
(банкротстве) имеет более 109 редакций. С од-
ной стороны необходимость внесения такого
количества изменений в закон объясняется
развитием социально-экономических отноше-
ний, но с другой стороны, многие редакции
были разработаны в целях устранения недо-
статков и пробелов, допущенных при разра-
ботке закона. При этом Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в действующей редакции нуж-
дается в дальнейшем развитии. В приоритете
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стоят задачи по усилению реабилитационных
процедур с разработкой специальных механиз-
мов, позволяющих избежать формального под-
хода к рассмотрению дел о банкротстве, внед-
рению эффективной системы вознаграждения
арбитражных управляющих, способствующей
достижению результатов, позволяющих до-
стичь баланса интересов должников и кредито-
ров, исключению случаев преднамеренного
банкротства [3].

Таким образом, отличительной особенно-
стью института банкротства физических лиц
выступает реабилитационная направленность
процедур на восстановление социальной и эко-
номической активности должника. Целью ин-
ститута банкротства гражданина является не
только пропорциональное удовлетворение
требований кредиторов, но и восстановление
рыночных отношений, финансовой стабильно-
сти государства. Введение института банкрот-
ства физических лиц в России было вызвано
рядом причин, среди которых ежегодный рост
числа заемщиков и мировой финансовый кри-
зис, в результате которого значительная доля
граждан потеряла возможность погашения
долга, и сопровождалось определенными про-
блемами (общемировые экономические кри-
зисы; юридическая неграмотность должников;
относительная новизна процедуры).

Подводя итоги, необходимо отметить, что
институт банкротства физических лиц явля-
ется средством защиты прав всех участвующих
субъектов (должника, кредиторов, государства)
в условиях нестабильной рыночной эконо-
мики. Принятие главы X ФЗ № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве) было

необходимым в условиях финансовых кризи-
сов в стране и в мире. Возможность избавиться
от непосильных долгов положительно сказыва-
ется на состоятельности и благополучии насе-
ления. Однако, учитывая, что институт банк-
ротства в активной стадии применения суще-
ствует в России достаточно недолгое время,
правовое регулирование банкротства физиче-
ских лиц в Российской Федерации требует бо-
лее детальной проработки и усовершенствова-
ния, чтобы не допустить роста недобросовест-
ных заемщиков и, в то же время, обеспечить
экономическую стабильность граждан и креди-
торов.
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Аннотация. Проведение процедуры банкротства через суд – это один из способов кредитора получить
свои денежные средства законным способом, для её проведения судом утверждается арбитражный управ-
ляющий. Так как процедура банкротства может затронуть права не только кредиторов, но и должника,
то для её проведения нужен квалифицированный арбитражный управляющий. В связи с быстрым прогрес-
сом института банкротства, так и не был разработан закон, который регулировал бы деятельность
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евозможно представить экономику любой
страны без каких-либо колебаний, след-

ствием этого могут являться различные небла-
гоприятные события. В связи с чем юридиче-
ским, так и физическим лицам не всегда полу-
чается угадать, а потом, как следствие, адапти-
роваться к моменту нестабильной экономики,
у них пропадает возможность удовлетворять
денежные обязательства перед другими ли-
цами (кредиторами). Это ведет к банкротству.

Первое упоминание о банкротстве появи-
лось в дореволюционном этапе, упоминается
впервые в Русской Правде (XI век), в настоящее
время банкротство физических или юридиче-
ских лиц регулируется Федеральным законом
"О несостоятельности (банкротстве)" от
26.10.2002.

Так из статьи 2 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" следует, что
несостоятельность (банкротство) - признанная
арбитражным судом или наступившая в ре-
зультате завершения процедуры внесудебного
банкротства гражданина неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам,
о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей [1].

Из года в год количество банкротств растет,
это ведет к увеличению кредиторов, чьи де-
нежные обязательства не могут быть удовле-
творены должником, данная информация под-
тверждается сайтом fedresurs.ru [2].

Рис. 1. Количество сообщений о введении судами процедур в отношении физических лиц

Н
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Рис. 2. Количество сообщений о введении судами процедур в отношении юридических лиц
и крестьянско-фермерских хозяйств

В целях проведения процедур банкротств
утверждается арбитражный управляющий, вся
его деятельность регламентируется федераль-
ными законами, нормативно-правовыми ак-
тами и т.д.

Арбитражный управляющий согласно ста-
тье 2 закона о банкротстве - гражданин Россий-
ской Федерации, утверждаемый арбитражным
судом для проведения процедур банкротства и
осуществления иных установленных Законом о
банкротстве полномочий и являющийся чле-
ном одной из саморегулируемых организаций.

В связи с большим объемом работы, меняю-
щейся судебной практикой, изменением в

законодательстве и требований к арбитраж-
ному управляющему появляются некомпетент-
ные специалисты данной профессии.

В связи с непрофессионализмом управляю-
щего любой кредитор может написать жалобу
на действия управляющего в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра
и картографии или в Арбитражный суд в рам-
ках дела о банкротстве.

Каждый год количество жалоб на управляю-
щих растет, что подтверждается данными с
сайта fedresurs.ru [2].

Рис. 3. Статистика жалоб на арбитражных управляющих в период 2015-2020 года

В связи с вышесказанным можно сделать
вывод о том, что для проведения эффективной
процедуры банкротства необходимо разрабо-
тать закон, который будет регламентировать
деятельность арбитражного управляющего, что
позволит эффективно проводить процедуры
банкротства, тем самым удовлетворяя требова-
ния кредиторов.

Под эффективным проведением процедуры
банкротства подразумевается, что управляю-
щему будут даны дополнительные рычаги для
поиска и реализации имущества должника.
Так, например, набирающая популярность
криптовалюта в России остаётся вне рамок

правового поля, однако судами был решен во-
прос о ликвидности такого имущества, которое
в дальнейшем включалось в конкурсную массу
должника (Постановление Девятого Арбитраж-
ного апелляционного суда от 15.05.2018 по делу
№ А40-124668/2017) или возможность реализа-
ции единственного жилья, посредством предо-
ставления нового жилья с ухудшением жилищ-
ных условий (определение Верховного суда
Российской Федерации от 26.07.2021 по делу
А73-12816/2019).

Подводя итог вышеизложенному, можно
сказать, что процедура банкротства не явля-
ется легкодоступным способом для
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возвращения денежных средств, поскольку мо-
гут быть как добросовестные, так и недобросо-
вестные должники, что и приходиться выяв-
лять арбитражному управляющему в ходе
своей работы. Однако не всегда представитель
данной профессии может уследить за новеллой
в законодательстве о банкротстве или измене-
нии судебной практики. Для этого и необхо-
димо, чтобы был разработан закон, который бы
регламентировал деятельность арбитражного
управляющего, что повысит качество и эффек-
тивность проведения процедур банкротства.
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а современном этапе развития отечествен-
ного уголовного законодательства в науч-

ной литературе отсутствует единство по це-
лому ряду вопросов, связанных с таможен-
ными преступлениями. Одним из наиболее
проблемных является вопрос о целесообразно-
сти выделения указанных преступлений в от-
дельную группу и признания совокупности
уголовно-правовых норм, устанавливающих
ответственность за таможенные преступления,
самостоятельным институтом уголовного
права.

Представляется, что в настоящее время вы-
деление таможенных преступлений в самосто-
ятельную группу преступлений является
вполне обоснованным ввиду следующего.

В первую очередь необходимо отметить, что
совершение отдельных преступлений, преду-
смотренных ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1,
200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ (которые, как пра-
вило, и относят к числу таможенных), всегда
связано с нарушением установленного тамо-
женным законодательством порядка переме-
щения различных предметов через таможен-
ную или государственную границу или порядка
осуществления внешнеэкономической дея-
тельности.

Иными словами, как отмечает В.Г. Бес-
палько, для всех перечисленных составов пре-
ступлений характерен единый охраняемый
указанными уголовно-правовыми нормами
групповой объект посягательства – нормаль-
ный порядок осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности и таможенного дела [1].

Во-вторых, практически все диспозиции пе-
речисленных уголовно-правовых норм носят

бланкетный характер и отсылают к нормам та-
моженного законодательства либо к смежным
с ними правовым нормам. В связи с этим пред-
ставляется возможным рассматривать систем-
ное единство таможенно-правовых норм как
дополнительный аргумент в пользу выделения
таможенных преступлений, учитывая, что для
квалификации указанных преступлений необ-
ходимо толкование и применение норм ТК ТС,
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской
Федерации», Федерального закона от
08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» и ряда других нормативно-право-
вых актов, образующих в своей совокупности
комплекс таможенно-правовых норм, облада-
ющих определенным внутренним единством.

В-третьих, нельзя не упомянуть об общно-
сти признаков объективной стороны таможен-
ных преступлений, которая всегда связана с со-
вершением действий по перемещению пред-
метов через таможенную границу ЕАЭС или
Государственную границу РФ или ведением
внешнеэкономической деятельности.

В качестве четвертого аргумента в пользу
выделения таможенных преступлений в от-
дельную группу преступлений в научной лите-
ратуре нередко указывается на подследствен-
ность таможенных преступлений таможенным
органам [2].

Так, Ю.Г. Гончан полагает, что к числу тамо-
женных преступлений можно отнести все пре-
ступления, относящиеся к компетенции тамо-
женных органов, объединив их по признаку

Н
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охраняемой сферы деятельности таможенных
органов [3].

Применительно к данному аргументу необ-
ходимо учитывать его косвенный и неодно-
значный характер. Так, сама по себе подслед-
ственность тех или иных преступлений опре-
деленным органам не может рассматриваться в
качестве основания для объединения указан-
ных юридических норм в уголовно-правовой
институт. Кроме того, следует учитывать, что
ранее таможенные органы были наделены пол-
номочиями по возбуждению уголовных дел и о
таких преступлениях, которые не связаны
напрямую с нарушением таможенных правил
(ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ). В соответ-
ствии с действующей редакцией п. 9 ч. 3 ст. 151
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее –
УПК РФ), дознавателями таможенных органов
РФ производится дознание по уголовным де-
лам о преступлениях, предусмотренных ч. 1, 2
ст. 194, ч. 1 ст. 200.1, ч. 1 ст. 200.2 УК РФ. При-
веденный перечень преступлений, подслед-
ственных таможенным органам, как можно за-
метить, не охватывает весь круг преступлений,
относимых к числу таможенных.

Вместе с тем, несмотря на несостоятель-
ность данного аргумента, думается, что приве-
денные выше три аргумента являются вполне
достаточными для обоснования необходимо-
сти выделения таможенных преступлений в ка-
честве отдельной группы преступлений и са-
мостоятельного института уголовного права.

Актуальным и проблемным является также
вопрос о наиболее подходящем наименовании
для анализируемой группы преступлений. В
научной литературе предлагаются различные
наименования: «таможенные преступления»
[4], «преступления в таможенной сфере» [5],
«преступления в сфере таможенного дела» [6],
«преступления в сфере внешнеэкономической
деятельности» [7], «преступления в сфере
внешнеторговой деятельности» [8]. Несмотря
на значительное сходство приведенных терми-
нов по своему содержанию, думается, что дан-
ный вопрос заслуживает внимания, поскольку
терминологическая точность имеет важное
значение для исследования системы преступ-
лений в той или иной сфере. Кроме того, как
справедливо отмечено А.И. Туленевым, данная
проблема носит не только терминологический
характер, поскольку она тесно связана с опре-
делением видового объекта преступлений [9].

Так, Ю.И. Сучков, придерживающийся фор-
мулировки «преступления в сфере

внешнеэкономической деятельности», опреде-
ляет видовой объект указанных преступлений
как внешнеэкономическую деятельность хо-
зяйствующих субъектов всех форм собственно-
сти [10]. Данная сфера включает в себя внешне-
торговые, финансовые, производственные и
инвестиционные отношения.

Внешнеторговая деятельность определяется
в ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 №
164-ФЗ как деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами,
услугами, информацией и интеллектуальной
собственностью. Следовательно, сфера ВЭД яв-
ляется в значительной степени более широкой,
чем сфера внешнеторговой и таможенной дея-
тельности.

Вместе с тем, некоторые авторы придержи-
ваются иного подхода. Так, Б.В. Волженкин
отождествляет понятия «преступления в сфере
ВЭД» и «таможенные преступления» [11]. Сход-
ной позиции придерживается и О.А. Берзинь,
полагающая, что внешнеэкономическими пре-
ступлениями в чистом виде являются только
таможенные преступления [12].

Представляется недопустимым отождеств-
лять внешнеэкономические и таможенные
преступления ввиду того, что внешнеэкономи-
ческая деятельность охватывает не только та-
моженную сферу.

Так, Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов отмечают,
что преступления в сфере ВЭД нельзя ограни-
чивать только рамками тех нарушений, кото-
рые посягают на деятельность таможенных ор-
ганов [13]. Аналогичной позиции придержива-
ется и Ю.П. Гармаев, подразделяющий пре-
ступления в сфере ВЭД на таможенные пре-
ступления, а также на сопутствующие преступ-
ления в сфере экономики; сопутствующие слу-
жебные и иные сопутствующие преступления
[14].

Таким образом, можно сделать вывод, что
понятие «преступления в сфере ВЭД» является
более широким, чем понятие «таможенные
преступления», входящее в его содержание.
Вместе с тем, вопрос о содержании понятия
«таможенные преступления» также является
дискуссионным в современной уголовно-пра-
вовой науке.

Так, С.Ю. Иванова под таможенными пре-
ступлениями понимает общественно опасные
виновные посягательства, существенно нару-
шающие деятельность таможенных органов по
реализации ими целей и задач, установленных
законодательством [15].
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В свою очередь, сторонники отождествле-
ния понятий «таможенные преступления» и
«внешнеэкономические преступления» рас-
сматривают таможенные преступления как пе-
ремещение товаров, ценностей и других объек-
тов через таможенную границу в результате
внешнеэкономической деятельности [16].

В.М. Малиновская определяет таможенное
преступление как запрещенное уголовным за-
коном виновное общественно опасное деяние,
посягающее на экономическую безопасность
государства, его финансовые интересы и выра-
жающееся в нарушении правил, установлен-
ных законодательством о таможенном
деле [17].

В.И. Картавцев, А.В. Нестеров рассматри-
вают таможенные преступления как обще-
ственно опасные, виновные, наказуемые дея-
ния, посягающие на сферу экономической дея-
тельности, связанную с порядком вывоза и воз-
врата на территорию России товаров и ценно-
стей через таможенную границу вопреки пра-
вовому запрету [18].

Согласно определению А.И. Долговой, тамо-
женные преступления представляют собой со-
вокупность экономических преступлений, свя-
занных с нарушением порядка вывоза и ввоза,
возврата на территорию РФ через таможенную
границу товаров и ценностей [19].

На основе проанализированных определе-
ний, представляется возможным рассматри-
вать таможенные преступления как систему
преступлений, посягающих на общественные
отношения, связанные с перемещением това-
ров, валюты и иных ценностей через таможен-
ную границу РФ, Таможенного союза госу-
дарств – членов ЕАЭС, или ведением внешне-
экономической деятельности.
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Аннотация. В статье выделяются основные проблемы, возникающие при применении администра-
тивной преюдиции в уголовном праве. Описываются доктринальные и практические взгляды на сферу при-
менения данного института, а также единственный, по нашему мнению, путь решения возникшей про-
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 последние годы институт административ-
ной преюдиции активно развивается и уко-

реняется в российском уголовном праве. Прак-
тически каждый год появляются (де)кримина-
лизированные составы, которые подразуме-
вают привлечение лица к уголовной ответ-
ственности лишь после применения админи-
стративного взыскания к такому лицу. На сего-
дняшний день это является актуальной пробле-
мой, вызывающей дискуссии не только в науч-
ных кругах, но и среди правоприменителей.

Как уже указывалось выше, административ-
ная преюдиция стала внедряться в уголовное
законодательство после Послания Президента
РФ Д.А. Медведева. Остается открытым вопрос
относительно оптимальности использования
административной преюдиции в уголовном
праве.

С появлением административной преюди-
ции в Российском уголовном праве она стала
неотъемлемой частью ее практического при-
менения. При решении вопроса о привлечении
лица к уголовной ответственности правопри-
менители руководствуются лишь тем, что лицо
ранее было привлечено к административной
ответственности за аналогичное деяния, а
также, что оно является действующим в период
повторного совершения. Так, Б. был признан
виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 116.1 УК РФ. Преступление
было совершено 06.05.2021 году при обстоя-
тельствах, подробно изложенных в приговоре.
В приговоре суд указывает, что Б. постановле-
нием мирового судьи судебного участка № 2
Верещагинского судебного района Пермского

края признан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. Постановление всту-
пило в законную силу 05.06.2020 году. Суд в ка-
честве доказательств виновности Б. в соверше-
нии преступления ссылается именно на данное
административное правонарушение. В указан-
ном приговоре не раскрывается, каким обра-
зом правонарушение приобрело признаки об-
щественной опасности, суд руководствуется
лишь самим фактом [1]. Таким образом, усмат-
ривается, что суд при привлечении лица к уго-
ловной ответственности устанавливает при-
знаки, которые указаны в составе преступле-
ния, закрепленные законодателем.

Следует отметить, что лица, вновь совер-
шившие деяние, достоверно знают о том, что
они уже привлечены к административной от-
ветственности за аналогичное деяние, однако
вновь его совершают. Безусловно, закон дол-
жен реагировать на подобные действия, однако
не созданием норм межотраслевого характера
в уголовном праве. Законодатель (де)кримина-
лизирует деяние таким образом, что при по-
вторности совершения аналогичных действий
оно искусственным образом становится обще-
ственно опасным посредством закрепления
специальных условий в составах с администра-
тивной преюдицией, одним из которых явля-
ется специальный субъект, который и совер-
шает деяние вновь. Усматривается, что право-
применители идут по стандарту: имеется пра-
вонарушение, соответственно, оно представ-
ляет собой один из элементов доказательной
базы виновности лица в совершении

В
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общественно опасного деяния. Данный подход
является неверным.

Все составы с административной преюди-
цией имеют отсылку к КоАП РФ, то есть носят
бланкетный характер. Преступления с призна-
ками повторно совершенного административ-
ного правонарушения указывают на их пре-
имущественно административную природу,
поскольку необходимо в данном случае руко-
водствоваться нормами административного
права. В.Н. Курченко указывает на проблему
возникающей конкуренции правовых норм
уголовного и административно-правового за-
конодательства, мотивируя это расширенной
интерпретацией предложенных из их разгра-
ничения критериев [2].

Конституционный Суд РФ про составы с ад-
министративной преюдицией указал: не-
смотря на то, что сами по себе они не предре-
шают конституционной обоснованности кри-
минализации соответствующих правонаруше-
ний, совершенных лицом, ранее привлекав-
шимся к административной ответственности
за аналогичные деяния, – тем не менее при
установлении уголовной ответственности за
повторное (неоднократное) нарушение тех или
иных запретов нельзя не учитывать природу
таких правонарушений, исключающую отнесе-
ние к преступлениям деяний хотя и противо-
правных, но не обладающих действительной
общественной опасностью [3]. Таким образом,
отмечается, что административные правона-
рушения не достигают уровня общественной
опасности, присущей преступлению в силу
своей правовой природы. Такие деяния де-юре
не являются преступлениями, а значит, стоит
согласиться с позицией В.Н. Курченко в том,
что законодатель породил конкуренцию норм
административного и уголовного права, введя
институт административной преюдиции.

Согласно Справке по результатам обобще-
ния практики назначения уголовных наказа-
ний судами Пермского края за 2020 год обстоя-
тельства, относящиеся к признакам состава
преступления, не могут повторно учитываться
при назначении наказания. Одной из самых
распространенных ошибок явилось принятие
во внимание судом при назначении наказания
обстоятельств, которые относятся к признакам
состава преступления, в связи с чем не могут
быть повторно учтены. Таких ошибок выяв-
лено 26 (11,8%) от числа измененных пригово-
ров.

В частности, по преступлениям, предусмот-
ренным ст.ст. 157, 264.1 и 314.1 УК РФ, суд
апелляционной инстанции исключил из описа-
тельно-мотивировочной части приговора ука-
зание на учет при назначении наказания суди-
мости за совершение аналогичного преступле-
ния либо факта привлечения к административ-
ной ответственности в случаях, когда суди-
мость либо привлечение лица к администра-
тивной ответственности является диспозитив-
ным признаком состава преступления, соот-
ветственно, не может повторно учитываться
при назначении наказания. Подобного рода
ошибки допускали и иные суды Пермского края
[4].

В научных кругах бытует мнение об еще од-
ной проблеме, существующей в рамках приме-
нения административной преюдиции. Некото-
рые ученые-теоретики полагают, что в отдель-
ных составах преступлений существует так
называемая «скрытая» преюдиция, где в каче-
стве конструктивных признаков выступают
"злостность" или "неоднократность". В частно-
сти, А.В. Иванчин [5] и Э.Л. Сидоренко [6] к та-
ковым относят преступления, предусмотрен-
ные ст. ст. 154, 180 УК РФ, с чем необходимо со-
гласиться.

Конституционный Суд РФ высказал свою
позицию насчет административной преюди-
ции следующим образом. В своем Постановле-
нии он признал ст. 116.1 УК РФ не соответству-
ющим Конституции РФ в той части, в какой она
не обеспечивает соразмерную уголовно-право-
вую защиту права на личную неприкосновен-
ность и права на охрану достоинства личности
от насилия в случае, когда побои нанесены или
иные насильственные действия, причинившие
физическую боль, совершены лицом, имею-
щим судимость за предусмотренное в этой ста-
тье или аналогичное по объективным призна-
кам преступление, ведет к неоправданным раз-
личиям между пострадавшими от противо-
правных посягательств, ставит лиц, имеющих
судимость, в привилегированное положение по
отношению к лицам, подвергнутым админи-
стративному наказанию [7]. Тем самым Кон-
ституционный Суд РФ подтвердил, что феде-
ральный законодатель, введением института
административной преюдиции в уголовный
закон, породил привилегии для одних лиц и от-
сутствие равного положения и статуса для дру-
гих. Это еще раз подтверждает нашу позицию,
что на законодательном уровне необходимо
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подвергнуть реформированию данный инсти-
тут путем его исключения из уголовного права,
поскольку он противоречит не только юриди-
ческой природе деяния, но и непосредственно
положениям Конституции РФ.

С момента введения административной
преюдиции в настоящий УК РФ полемика отно-
сительно нее не утихает. Исследователи не
приходят к единому мнению о правомерности
нахождения административной преюдиции в
уголовном праве, они высказывают различные
точки зрения, обращаясь, в первую очередь, к
признакам таких составов.

По мнению Н.Ф. Кузнецовой, администра-
тивные правонарушения, сколько бы их лицо
ни совершило, не обладают должной обще-
ственной опасностью и потому не перерастут в
преступление, как "сто кошек не могут приоб-
рести качества тигра" [8]. Нельзя не согласиться
с такой позицией, поскольку действительно,
сколько бы раз не было совершено правонару-
шение оно не может перерасти в преступление,
поскольку критерии каждого из них различны,
что и отличает эти деяния друг от друга. Речь
идет в первую очередь о самом лице, которое
совершает неоднократно деяния, тем самым
обнаруживая свою общественную опасность.
Конституционный Суд РФ в своем Постановле-
нии от 10.02.2017 N 2-П по жалобе И.И. Дадина
указал, что неэффективность административ-
ного наказания позволяет законодателю уси-
ливать государственную репрессию и "превра-
щать" административные правонарушения в
преступления [9]. Негативно высказывается об
административной преюдиции и Г.М. Резник,
который отмечает, что "Дрейф от признаков
деяния к свойствам личности весьма тревожен:
по существу, законодателю дан зеленый свет на
произвольное выдергивание из более чем ты-
сячи административных правонарушений лю-
бого состава и перевода его в преступление
только в связи с повторностью"[10]. Противо-
положной точки зрения придерживаются про-
фессора С.С. Босхолов и С.В. Максимов [11],
утверждающие, что совершение одним и тем
же лицом любого количества административ-
ных правонарушений не может превратить
вновь совершенное административное право-
нарушение в преступление. По сути, они пола-
гают, что сама идея конструирования составов
с административной преюдицией должна быть
положена при разработке нового Уголовного
Кодекса.

3 декабря 2015 года В.В. Путин поддержал
институт административной преюдиции,
одобрительно указав, что закон должен быть
суров к тем, кто сознательно его нарушил, и гу-
манен по отношению к тем, кто оступился [12].
Мы полагаем, что оправдывается репрессив-
ный характер воздействия на лиц, повторно со-
вершивших деяние, а также неравное положе-
ние субъектов.

Отмечается, что административная прею-
диция противоречит важному принципу Кон-
ституции РФ, закрепленного в ст. 50, который
гласит, что никто не может быть осужден два-
жды за одно и тоже. Однако В.И. Колосова на
этот счет в некоторой степени оправдывает ад-
министративную преюдицию, указывая, что
повторного осуждения за предыдущее право-
нарушение не происходит, так как имеются два
факта нарушения различных правовых норм
[13]. Привлечение лица к административной
ответственности оказывается явно недостаточ-
ным для него последствием за совершенное де-
яние, поэтому законодатель за такое поведе-
ние вводит более репрессивные меры воздей-
ствия на него для исправления и предотвраще-
ния совершения новых правонарушений.

Сторонники административной преюдиции
указывают на действенность административ-
ной преюдиции в области профилактических
мер. В.П. Малков, указывая на преимущество
административной преюдиции, убежден, что
применение мер административного наказа-
ния в этих случаях является якобы официаль-
ным предупреждением [14]. В какой-то сте-
пени автор прав, так как в целом уголовно-про-
цессуальное законодательство предполагает в
отдельных случаях предупреждения, предосте-
режения и затем уже применение к лицу более
строгих и эффективных мер воздействия, од-
нако такой способ применяется лишь в усло-
виях уголовных наказаний в рамках исполне-
ния приговора. Думается, что в рамках дей-
ствия составов с административной преюди-
ции такой подход является неверным. Также,
сторонники административной преюдиции
полагают, что уголовно-правовые нормы с кри-
минообразующим признаком административ-
ной преюдиции являются проявлением тен-
денции сужения сферы уголовного принужде-
ния в пользу мер общественного воздействия,
мер дисциплинарного взыскания и админи-
стративного наказания [15].
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Итак, с одной стороны административную
преюдицию можно рассматривать в качестве
части уголовно-правовой политики государ-
ства и элемента правотворческой деятельности
путем криминализации или (де)криминализа-
ции отдельных деяний, с другой стороны адми-
нистративная преюдиция выступает в качестве
приема юридической техники, то есть отдель-
ные деяния при специальных условиях призна-
ются преступлениями.

В основном проблемы административной
преюдиции заключаются в том, что данный ин-
ститут не имеет достаточной теоретический
разработанности, отсутствует должная законо-
дательная урегулированность и доктринальная
изученность в силу противоречивости взгля-
дов. Отсутствие теоретической базы отсылает к
вопросу о возможности и правомерности
нахождения административной преюдиции в
уголовном праве.

Таким образом, все вышеперечисленные
проблемы приводят к одному единственному,
на наш взгляд, выводу: необходимо исключить
административную преюдицию из УК РФ, дабы
не предрешать дальнейшую (де)криминализа-
цию деяний путем ее распространения на боль-
шее количество составов преступлений. Не-
справедливость административной преюди-
ции заключается и в постановке лица в более
привилегированное положение по отношению
к другому, заключающееся в том, что субъекты
находятся в неравном положении в связи с раз-
личным количеством совершенных деяний, где
у первого оно будет считаться административ-
ным правонарушением, а второй при повтор-
ном совершении будет нести уголовную ответ-
ственность.
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аложение ареста на имущество является
достаточно распространенной и эффек-

тивной процессуальной мерой по уголовным
делам, направленной на решение задач уголов-
ного судопроизводства. Так, согласно ст. 52
Конституции РФ государство должно гаранти-
ровать потерпевшим компенсацию вреда, при-
чиненного преступлением.

Обладание четко выраженным принуди-
тельным характером приводит к проблемам
применения наложение ареста, как в теории,
так и в ходе практической деятельности. В
большинстве случаев арест на имущество
накладывают в целях обеспечения граждан-
ского иска, поданного в рамках расследуемого
уголовного дела. Вместе с тем, судебная прак-
тика ставит новые вопросы, например, можно
ли наложить арест на имущество, если граж-
данский иск не заявлен по уголовному делу?

Полагаем, что при принятии решения о
наложении ареста на имущество при отсут-
ствии заявленного гражданского иска следует
учитывать требования ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ:
если установлено, что материальный ущерб
причинен совершенным преступлением, сле-
дователь, дознаватель обязан незамедли-
тельно принять меры по установлению имуще-
ства подозреваемого, обвиняемого или лиц,
которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, несут ответственность
за вред, причиненный обвиняемым, подозре-
ваемым, стоимость которого обеспечивает воз-
мещение причиненного материального

ущерба, а также принимать меры по наложе-
нию ареста на такое имущество.

Также важно правильно определить стои-
мость ущерба, причиненного преступлением,
поскольку, как известно, ущерб может быть не
только имущественным, но также физическим
и моральным. Для более точного определения
размера материальной компенсации необхо-
димо использовать экспертное заключение [1,
с. 69].

Перед правоприменителями встает вопрос
и о стоимости имущества, на которое должен
быть наложен арест. Полагаем, что стоимость
имущества, на которое налагается арест, не
должна превышать максимального размера
штрафа, установленного санкцией статьи Осо-
бенной части УК РФ, либо должна быть сораз-
мерна причиненному преступлением ущербу.
В связи с этим ходатайство о наложении ареста
может быть удовлетворено частично, арест
наложен на соответствующую по стоимости
часть имущества.

Так, по постановлению Майминского рай-
онного суда Республики Алтай от 17 августа
2017 года отказано в удовлетворении ходатай-
ства о наложении ареста на автомобиль, при-
надлежащий К., обвиняемому по ч. 2 ст. 292 УК
РФ. Суд в постановлении указал, что стоимость
автомобиля составляет 1 млн. 706 тыс. руб., что
существенно превышает размер возможного
штрафа – от 100 до 500 тыс. руб. Кроме того,
предусмотренное статьей 292 УК РФ деяние не
относится к числу преступлений, перечислен-
ных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, за совершение

Н
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которых возможно применение конфискации
имущества [2]. Обобщение судебной практики
показало, что суды руководствуются п. 13 По-
становления Пленума от 1 июня 2017 г. № 19 «О
практике рассмотрения судами ходатайств о
производстве следственных действий, связан-
ных с ограничением конституционных прав
граждан (статья 165 УПК РФ)» [3] признают хо-
датайства обоснованными, если указанная в
ходатайстве стоимость имущества соразмерна
имущественным взысканиям, для обеспечения
которых налагается арест.

Таким образом, во избежание ошибок при
применении процедуры наложения ареста,
считаем целесообразным внесение в п. 13.1 ст.
5 УПК РФ изменений, способствующих закон-
ному и обоснованному применению данной
принудительной меры. Так, под «имуществом,
полученным в результате преступных дей-
ствий», следует понимать конкретное имуще-
ство, перешедшее во владение подозреваемого
(обвиняемого) в результате совершения им
преступления. «Нажитое преступным путем» –
это имущество, приобретенное на деньги, по-
лученные в результате преступных действий.

Перед правоприменителями на практике
при применении наложения ареста на имуще-
ство возникает вопрос о том, как оценивать
имущество? В целях единообразного примене-
ния норм уголовно процессуального закона и
Федерального закона «Об исполнительном
производстве» [4], оценка имущества должника
производится по рыночным ценам. Однако
возникают дополнительные вопросы в опреде-
лении лица, которое будет проводить оценку.
Это должен быть специалист из государствен-
ного учреждения или должно быть частное
лицо?

Оценка арестованного имущества – один из
важнейших аспектов практики применения
данной меры, поскольку от нее зависит после-
дующая результативность мер исполнения су-
дебных решений. Трудности оценки аресто-
ванного имущества связаны с его многообра-
зием, противоречиями и пробелами действую-
щего законодательства. Зачастую доказатель-
ства об оценке арестованного имущества оспа-
риваются в суде. В основном, эти иски о несо-
гласии должника или взыскателя с

произведенной оценкой, по оспариванию за-
ниженной оценки арестованного имущества.

Следующей проблемой является наложение
ареста на ценные бумаги в связи с тем, что та-
кая деятельность требует наличия специаль-
ных знаний в области финансовой деятельно-
сти, что вызывает необходимость обязатель-
ного привлечения к процедуре наложения аре-
ста на ценные бумаги специалиста в данной об-
ласти. В связи с изложенным считаем необхо-
димым внести дополнение ст. 116 УПК РФ ча-
стью 5 следующего содержания: «При наложе-
нии ареста на ценные бумаги либо их сертифи-
каты обязательно участвует специалист».

Немаловажной проблемами являются
также: хранение и освобождение имущества от
ареста; принятие законного решения после
приостановления уголовного дела. Как из-
вестно, сроки приостановления не установ-
лены, поэтому при сохранении данной меры
принуждения могут быть нарушены законные
интересы собственника имущества.

Таким образом, нами выделены лишь неко-
торые проблемы, связанные с наложением аре-
ста на имущество. Как представляется, указан-
ные, а также не затронутые (в силу ограничен-
ного объема научной статьи) вопросы являются
предметом дальнейшего изучения на моногра-
фическом уровне.
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 настоящее время все больше и больше ор-
ганизаций вынуждены внедрять организа-

ционные изменения в ответ на требования
рынка для того, чтобы меняться и быть конку-
рентоспособными среди других организаций-
конкурентов, так как эффективность деятель-
ности предприятия напрямую зависит от того,
какие нововведения примет руководитель.

Для начала необходимо разобраться с опре-
делением понятия «организационные измене-
ния». Сущность понятия «организационные из-
менения» изучена многими авторами, как оте-
чественными, так и зарубежными. Проведен-
ный нами анализ различных источников поз-
воляет определить несколько теоретических
подходов к определению этого понятия.
И.И. Мазур трактует организационные измене-
ния как «деятельность, осуществляемую в рам-
ках определенной организационной иерархи-
ческой системы» [1, с. 210]. По мнению Л.B.
Карташовой организационные изменения –
это «процесс, которым можно управлять», «фе-
номен, имеющий свою форму и характер» [2,
с. 220]. A.A. Бовиным организационное изме-
нение рассматривается как «результат творче-
ской деятельности, направленной на внедре-
ние новых организационных решений» [3,
с. 13].

Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что организационные изменения – это

спонтанные или тщательно спланированные
преобразования трудового или производствен-
ного процесса, которые происходят из-за изме-
нившихся требований руководства или выше-
стоящих организаций, в том числе и государ-
ства.

В силу частых перемен, сотрудникам орга-
низаций необходимо менять свои устоявшиеся
нормы поведения, привычки, методы и спо-
собы работы, одним словом, приспосабли-
ваться к преобразованиям. И бесконфликтное
восприятие тех или иных изменений, счита-
ется, скорее, исключением из правил, чем обы-
денностью. Вследствие этого происходит со-
противление персонала, которое может выра-
жаться в разных формах, как в открытой (заба-
стовки, явно выраженное недовольство, повы-
шение конфликтности с руководителем), так и
пассивной (снижение производительности
труда, скрытое желание покинуть свое рабочее
место).

На сегодня изучению проблематики сопро-
тивления персонала организационным изме-
нениям посвящены научные труды многих из-
вестных ученых, как отечественных, так зару-
бежных. Приведём некоторые определения по-
нятия «сопротивление изменениям».

И. Ансофф под сопротивлением понимает
многогранное явление, вызывающее непред-
виденные отсрочки, дополнительные расходы

В
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и нестабильность процесса изменений. Это со-
противление проявляется всегда в ответ на лю-
бые изменения. С точки зрения исследователя,
сопротивление является проявлением ирраци-
онального поведения организации, отказа при-
знать новые черты реальности, размышлять
логически и реализовывать на практике вы-
воды логического мышления [4, с. 306]. По мне-
нию Ю. Д. Красовского, консерватизм в отно-
шении изменений, то есть сопротивление но-
вому, как правило, характерен для работников,
характер мышления которых не позволяет им
ориентировать себя на новое [5, с. 296].

Таким образом, можно сделать вывод, что
сопротивление организационным изменениям

– процесс сложный и многогранный, так как
это закономерная и вполне естественная реак-
ция персонала на перемены, происходящие в
организации.

Для более детального изучения такого фено-
мена, как сопротивление персонала, необхо-
димо ознакомиться с причинами противобор-
ства изменениям. Причины и истоки сопротив-
ления персонала многоаспектны. Богма Е. С.
предлагает три группы причин в зависимости
от уровня сопротивления: индивидуального,
группового или организационного [6, с. 117].
Причины сопротивления персонала организа-
ционным изменениям представлены на ри-
сунке (рис. 1).

Рис. 1. Классификация причин сопротивления персонала организационным изменениям

И. Ансофф предлагает классификацию ви-
дов сопротивления персонала организацион-
ным изменениям. Она подразделяется на 5
групп: по форме проявления, силе воздей-
ствия, уровню возникновения, сфере

возникновения и длительности существования
[7, с. 25].  Наглядно классификация видов со-
противления персонала организационным из-
менениям представлена на рисунке (рис. 2).

Рис. 2. Классификация видов сопротивления персонала организационным изменениям
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Обострение проблемы сопротивления пер-
сонала активизировало изучение индивиду-
ально-психологических особенностей чело-
века, влияющих на деятельность и её резуль-
таты. Дж. Фишер предположил, что восприятие
людьми любых изменений происходит в

соответствии с одним и тем же алгоритмом, ко-
торый содержит четыре стадии (отрицание, со-
противление, тестирование, приятие), и изоб-
разил его в виде «кривой принятия перемен»
(рис. 3).

Рис. 3. Кривая принятия перемен по Дж. Фишеру

Теорию пяти стадий переживаний как клас-
сическую основу перехода личности через про-
цесс изменений предложила Э. Кюблер-Росс,
выделив пять фаз в реакции сознания человека

на негативную информацию: отрицание, гнев,
«сделка с судьбой», депрессия и принятие. По-
дробно все стадии представлены в таблице.

Таблица
Стадии переживаний по Э. Кюблер-Росс

Фаза Интерпретация

Отрицание
Защитный механизм, направленный на осознанное или бессознательное нежела-
ние воспринимать информацию, реальность, факты и т.д. Такая реакция вполне
естественна.

Гнев
Механизм, который может проявлять себя по-разному. В процессе принятия из-
менений, сотрудник может злиться либо на себя, либо на окружающих людей

«Сделка с
судьбой»

Как правило, проблема не решается, но предпринимается попытка получить более
выгодные для себя условия или пойти на компромисс

Депрессия
Восприятие новой информации, фактов, реальности, но в эмоциональном состоя-
нии, таком как страх, стресс, печаль, неопределенность, сожаление и тд.

Принятие
поведение становится объективным и эмоционально отстраненным и может раз-
личаться в зависимости от ситуации

Далее мы рассмотрим методы преодоления
сопротивления организационным изменениям
в организации, предложенные Дж. Коттером и
Л. Шлезингером:

 информирование и общение;
 участие и вовлеченность;
 помощь и поддержка;

 переговоры и соглашения;
 манипуляции и кооптации;
 явное и неявное принуждение.
Таким образом, можно сделать вывод, что

организационные изменения – это спонтанные
или тщательно спланированные преобразова-
ния трудового или производственного
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процесса, которые происходят из-за изменив-
шихся требований руководства или вышестоя-
щих организаций, в том числе и государства, а
сопротивление организационным изменениям
– процесс сложный и многогранный, так как
это закономерная и вполне естественная реак-
ция персонала на перемены, происходящие в
организации. Для того, чтобы более детально
разобрать определение понятия «сопротивле-
ние организационным изменения», нужно раз-
граничить такие понятия как процесс и содер-
жание сопротивления изменениям. Содержа-
ние сопротивления изменениям – это сама
структура сопротивления изменениям персо-
нала, которые представляют собой срез в опре-
деленный момент времени, наличие совокуп-
ности подсистем и взаимосвязи между ними, а
процесс сопротивления изменениям – это по-
следовательность событий, которые влекут за
собой противоборство с переменами, внедряе-
мых в организацию. Сопротивление имеет ши-
рокую классификацию со множеством группи-
ровок. Так же существует большое количество
причин сопротивления персонала.
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кономический анализ исследует как хозяй-
ственные процессы и явления в целом, так

и хозяйственную деятельность организаций.
Поэтому принято отличать общетеоретический
экономический анализ, который изучает эко-
номические явления и процессы на уровне об-
щественно-экономической формации, на госу-
дарственном уровне национальной экономики
и ее отдельных отраслей (макроанализ) и кон-
кретно-экономический анализ экономики от-
дельных организаций (микроанализ).

Микроанализ очень часто обозначается тер-
мином «анализ хозяйственной деятельности»,
который считается слегка устаревшим и усту-
пающим место термину «экономический ана-
лиз деятельности организации».

В системе менеджмента экономический
анализ играет одну из важнейших функций
наряду с учетом, планированием и принятием
решений.

Экономический анализ как функция управ-
ления:

 обеспечивает осмысление и понимание
информации, поставляемой учетом;

 обусловливает научность принимае-
мых решений;

 является основой разработки планов;

 служит средством выявления и исполь-
зования внутрихозяйственных резервов;

 контролирует исполнение всех осталь-
ных управленческих функций и результатов
деятельности предприятия.

С помощью экономического анализа посто-
янно решаются типовые задачи, обязательные
для всех этапов жизненного цикла предприя-
тия (или другого объекта анализа) и на всех фа-
зах его контура целей:

 изучается характер действия экономи-
ческих законов, устанавливаются закономер-
ности и тенденции экономических явлений и
процессов в условиях предприятия;

 изучаются основные характеристики и
объекты внешней среды предприятия;

 выявляется и оценивается современное
состояние управляемого объекта (в частности,
его конкурентных преимуществ);

 обеспечиваются постоянной и своевре-
менной информацией руководители и участ-
ники всех направлений хозяйственной дея-
тельности о ее ходе;

 выявляется степень эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов;

 выявляются потенциальные возможно-
сти совершенствования хозяйственной

Э
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деятельности по всем ее направлениям (силь-
ных и слабых сторон предприятия);

 обосновываются любые хозяйственные
решения (от общей стратегии до мелких такти-
ческих решений).

Современная концепция экономического
анализа включает в себя: маркетинговый ана-
лиз, инвестиционный анализ, финансовый
анализ, управленческий (производственный)
анализ.

При этом любому направлению экономиче-
ского анализа присущ системный подход, при
котором объект анализа рассматривается как
часть системы (производственной или иной),
состоящей из единства взаимосвязанных эле-
ментов или подсистем. В свою очередь, анали-
зируемая система сама является элементом бо-
лее высокоорганизованной системы. Систем-
ный подход включает в себя также открытость
или закрытость по отношению к внешней
среде. Системный подход в экономическом
анализе позволяет разработать варианты ре-
шения хозяйственных задач, определить эф-
фективность этих вариантов, что дает основа-
ние для выбора наиболее целесообразных
управленческих решений.

Экономический анализ тесно связан с рядом
экономических и неэкономических исследова-
ний. В их числе – экономическая теория, отрас-
левые экономики, экономическая экспертиза,
маркетинг, планирование и управление, бух-
галтерский учет, внешний и внутренний аудит,
контроллинг, финансирование и кредитова-
ние, статистика, математика, технология. К
тесно взаимосвязанным областям экономиче-
ского регулирования деятельности предприя-
тия относятся анализ, внутренний аудит и кон-
троллинг.

Таким образом, экономический анализ –
это отрасль знания, сформировавшаяся путем
интеграции ряда научных направлений в эко-
номике. В свою очередь, результаты анализа
используются другими науками при изучении
тех или иных сторон хозяйственной деятельно-
сти. Общее определение экономического ана-
лиза можно сформулировать таким образом:
это сумма специальных знаний, связанных с
исследованием тенденций хозяйственного раз-
вития, обоснованием планов и хозяйственных
решений, контролем за их выполнением, оцен-
кой достигнутых результатов, поиском, изме-
рением и обоснованием величины хозяйствен-
ных резервов повышения эффективности

деятельности и разработкой мероприятий по
их использованию.

Экономический анализ как примерные рас-
четы, прикидки и интуитивное предвидение
применялся с самого начала развития произ-
водства. Однако как наука он сформировался
благодаря трудам экономистов XIX в. в основ-
ном – на уровне макроанализа. Микроанализ
получил свое теоретическое развитие не-
сколько позже, в начале прошлого столетия,
прежде всего как анализ бухгалтерского ба-
ланса и финансовой отчетности. Первый этап
расцвета экономического анализа в нашей
стране – это 30-е гг. ХХ в. Но особенное распро-
странение он получил в послевоенное время,
когда усилилось внимание к анализу технико-
технологической составляющей объекта ана-
лиза и были разработаны понятия технико-
экономического, сравнительного, оператив-
ного, экономико-математического анализа.

Современный этап характеризуется усилен-
ным вниманием к анализу внешней среды и
освоению зарубежного опыта. Развитие эконо-
мического анализа за рубежом происходило
стадиально идентично, но с уделением боль-
шего внимания внешним сторонам деятельно-
сти объектов анализа.

Основными школами отечественного эко-
номического анализа считаются московская,
ленинградская, новосибирская, а также киев-
ская, одесская, львовская школы. Среди зару-
бежных прежде всего следует отметить немец-
кую (как западную, так и восточную), француз-
скую, голландскую, британскую и американ-
скую школы анализа.

Состояние экономического анализа в нашей
стране и за рубежом в настоящее время можно
охарактеризовать как примерно равновесное:
недоработки одних направлений (анализ сбы-
товой и финансово-инвестиционной составля-
ющих в нашей стране) уравновешиваются пре-
имуществами в других (анализ производствен-
ной и технико-технологической составляю-
щих). Главная же задача всегда была общей:
анализ делает транспарентными результаты
хозяйственной деятельности для общества.
Над расширением и совершенствованием этой
транспарентности сейчас и ведется работа,
включающая как можно большее применение
экономико-математических методов, компью-
теризацию и новые подходы к анализу, такие,
как контроллинг, исследование операций, усо-
вершенствование матричных и экспертных ме-
тодов.
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овременная педагогика больше не сомне-
вается в том, что творчеству можно

научить. Вопрос, по мнению И. Я. Лернера, со-
стоит в том, чтобы найти оптимальные условия
для такого обучения. Под творческими (креа-
тивными) способностями обучающихся мы по-
нимаем "всесторонние возможности детей в
выполнении деятельности и действий, направ-
ленных на создание для них новых образова-
тельных продуктов" [3, с. 2].

Благодаря творчеству у ребенка развивается
мышление. Но это преподавание особенное,
оно не то же самое, чему обычно учат знаниям
и навыкам. Отправной точкой для развития во-
ображения должна быть направленная дея-
тельность, то есть включение детских фанта-
зий в конкретные практические задачи.

И. Я. Лернер выделяет следующие особенно-
сти творческой деятельности [2, с. 28]:

 самостоятельный перенос вас, ребята, в
новую ситуацию; видение новых проблем в
привычных стандартных условиях;

 видение новой функции знакомого
объекта;

 способность видеть альтернативное ре-
шение;

 возможность комбинировать ранее из-
вестные способы решения проблемы по-но-
вому;

 умение создавать оригинальные реше-
ния в присутствии уже знакомых вам.

Воссоздающее представление (воображе-
ние) очень важно в процессе обучения, потому
что без него невозможно воспринимать и по-
нимать учебный материал. Внедрение творче-
ских элементов на уроках способствует разви-
тию такого воображения. Кроме того, вообра-
жение младшего школьника все более тесно
связано с его жизненным опытом и не остается
бесплодной фантазией, а постепенно стимули-
рует активность. Ребенок стремится воплотить
возникшие мысли и образы в реальные объ-
екты.

Наиболее эффективным инструментом для
этого является изобразительная деятельность
детей младшего школьного возраста. В про-
цессе рисования ребенок испытывает всевоз-
можные чувства: он в восторге от прекрасного
рисунка, который создал сам, он расстраива-
ется, если что-то не получается. Но самое глав-
ное, что, создавая рисунок, ребенок приобре-
тает разные знания; его представления об
окружающей среде уточняются и углубляются;
в процессе работы он начинает понимать

С
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характеристики предметов, запоминать их ха-
рактерные особенности и детали, овладевать
изобразительными навыками и умениями,
учится осознанно их использовать.

На уроках изобразительного искусства ре-
зультатом работы является рисование. Это
только внешний результат учащихся, но в нем
закодирован весь путь развития мыслительных
образов, определенный предметом. Рисунок –
это материальная форма, в которую вылилось
мысли человека. И результат зависит от того,
насколько разнообразными и активными они
были. Здесь мы понимаем большое значение
развития воображения на уроках изобрази-
тельного искусства как важного фактора в ре-
шении определенных художественных задач.
Из этого мы делаем вывод, что на уроках

изобразительного искусства воображение но-
сит активный творческий характер [1, с. 65].

Любому художественному произведению
присуще понятие творчества, потому что в
изобразительном искусстве оно связано с необ-
ходимостью создать что-то новое, свое, чего
раньше не существовало. Это можно увидеть на
детских рисунках.

Например, изображая портрет человека,
дети не стремятся быть оригинальными, а все
равно стараются воспроизвести на бумаге все,
что видят, заставляя каждого ребенка откры-
вать новую визуальную формулу для уже знако-
мого предмета. Об этом свидетельствует тот
факт, что каждый зритель понимает, что перед
ним изображение человека, а не другой объект.
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Между тем, каждая работа существенно от-
личается от других. Объект обладает лишь не-
большим минимумом конструктивных особен-
ностей, что делает его привлекательным для
просмотра в буквальном смысле этого слова.
Детские рисунки, которые предлагают разно-
образные решения для изображения отдельных
частей человеческого лица. Изображения, ко-
торые отличаются не только частью лица, но и
контуром. Эти различия отчасти обусловлены
развитием ребенка, отчасти его индивидуаль-
ным характером, отчасти это зависит от целей,
к которым ребенок, в частности, относится со

своей индивидуальностью. Взятые все вместе,
рисунки свидетельствуют о богатстве художе-
ственного воображения детей.
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Введение
В связи с пандемией, вызванной новой ко-

ронавирусной инфекцией, появилась необхо-
димость вести образовательный процесс ди-
станционно [1]. Для этого как педагогам, так и
обучающимся университета было необходимо
освоить современные цифровые инструменты
и онлайн-платформы для проведения дистан-
ционного обучения [6].

Особенность медицинского образования та-
кова, что большая часть клинических знаний
будущего врача неотъемлемо связана с очными
формами обучения, требующими личного при-
сутствия. Прежде всего это практика, приобре-
тение врачебных навыков и манипуляций, по-
этому обычно педагогические коллективы ме-
дицинских вузов критикуют широкое исполь-
зование дистанционных образовательных тех-
нологий в медицинском образовании [5]. Од-
нако неизбежность их использования диктует
необходимость анализа эффективности ис-
пользования способов дистанционного обуче-
ния [7].

Цель исследования – оценить инструменты
и онлайн-платформы обеспечения дистанци-
онного обучения, используемые преподавате-
лями кафедры микробиологии, вирусологии и
иммунологии Оренбургского государственного
медицинского университета.

Материалы и методы исследования: в дан-
ной статье рассмотрены методы дистанцион-
ного обучения, применяемые в Оренбургском
государственном медицинском университете
на кафедре микробиологии, вирусологии и им-
мунологии.

Для проведения семинаров и лекций в он-
лайн-формате используются различные веб-
инструменты.

Для онлайн-лекций, например, применяют
Zoom, популярную площадку на сегодняшний
день. Сервис дает возможность подключить до
3000 слушателей в зависимости от тарифа [2].
Если это бесплатный тариф, то соответственно
он действует с определенными ограничениями
– это проведение эфира не более 40 минут и с
присутствием менее 100 участников [3]. Это
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допустимо, если лекция читается для малочис-
ленных факультетов. При этом возможно под-
ключение два раза с перерывом 5-10 минут. В
Zoom можно демонстрировать отдельные при-
ложения и виртуальную доску, что является
несомненным достоинством.

Для проведения лекций и семинаров ис-
пользуется также онлайн-площадка Trueconf.
Trueconf – система программного обеспечения
для организации видеоконференции и сов-
местной работы со студентами. К положитель-
ным моментам можно отнести доступность
широкого арсенала инструментов совместной
работы (показ презентаций, демонстрация ра-
бочего стола, передача файлов, групповой и
индивидуальный чат, электронная доска), а
также участники могут оценить какую-либо
идею с помощью emoji иконок, не делая при
этом длинных развернутых сообщений препо-
давателю [8]. Но есть отрицательная сторона –
это частые перебои во время видеосвязи, по-
этому необходимо достаточно хорошее каче-
ство интернет-связи.

Следующая возможность для лекций в он-
лайн режиме это запись на камеру с последую-
щим размещением в информационной системе
университета в разделе кафедра информация
для студентов. Преимуществом является то,
что студент может войти в систему и посмот-
реть лекцию в любое удобное время, однако
возможны сбои из-за загруженности, которые
не дают войти в ИС [12].

Для проведения студенческих научных
кружков успешно используется Google meet.
Это еще одна альтернатива Zoom, где можно
проводить онлайн встречи. Удобен тем что
можно не скачивать приложение, все нахо-
дится в облаке и не создавать учетную запись
(нужна только почта на Gmail), есть синхрони-
зация с Гугл календарем [11]. Из явных минусов
можно отметить то, что не видно сколько
длится по времени заседание кружка, а ви-
деоконференцию возможно записать только на
платной основе.

Тестовые опросы на кафедре проводятся в
информационной системе, в разделе тестиро-
вание. Преподаватель каждый раз формирует
новую задачу прохождения тестирования, где
указывает дату и время, количество попыток,
систему оценки тестирования и выбор способа
оценивания результата [10]. Облегчением ра-
боты преподавателя является то, что оценки
выводятся автоматически, но возможны сбои в
системе в силу ее загруженности и

невозможность вовремя пройти тестирование
или проверить результаты [9].

Для поддержания дистанционного общения
со студентами наши преподаватели вуза также
используют различные мессенджеры (вайбер,
ватсапп и телеграмм), а также электронную
корпоративную почту [4].

Выводы: в ходе рассмотрения онлайн плат-
форм и веб- инструментов, используемых на
кафедре микробиологии, вирусологии, имму-
нологии, нельзя однозначно сказать, что какая-
то из этих площадок является явным лидером.
У каждой из них есть как плюсы, так и минусы,
смотря с какой целью использовать платформу
при дистанционном обучении. Поэтому сле-
дует осваивать все возможные возможности
дистанционного обучения, комбинируя ис-
пользование различных сервисов и вэб-ин-
струментов в изучении одной дисциплины.
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мужество, храбрость и героизм были неотлучными спутниками русских воинов.
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радиции – это воспроизведение опыта, со-
бытия, духовного наполнения комплекса.

Они отражают национальную культуру народа
и армии, ценности, знания и содержание воин-
ского духа, воспитание и обучения войск.

Уникальность воинских традиций заключа-
ется в духовной основе, заложенной в духе
народа и каждого человека. С традициями мо-
лодому поколению передается духовность,
нравственность, культура и привычки людей.
Вопросам духовного потенциала воспитания и
воинских традиций русских воинов посвятили
ученые: А.И. Дырин, М.И. Ивашко, А.А. Лукья-
нец, Л.Г. Рыжиков и др. Воспитание воинов
происходило на основе православной веры, с
уверенностью, что «пятеро сто прогонят, а сто
и тьму одолеют» (Левит 26, 3-8). Опыт духовно-
нравственного воспитания воинов времен ге-
нералиссимуса А.В. Суворова и адмирала
Ф.Ф. Ушакова, показывает по своей сущности
свою уникальность.

Рассмотрим, каким образом воинские тра-
диции отразились в деятельности полководцев
русской армии, где потенциал традиций

русских воинов раскрывается в заслугах полко-
водцев, в боевом духе войск, уставном воспита-
нии и обучении войск и во взаимоотношениях
между военнослужащими.

Значительное влияние на духовно-нрав-
ственное развитие полководцев производили
религиозно-православные традиции. Так, пол-
ководец Суворов А.В. со своими подчинен-
ными по праздникам посещал богослужения в
Церкви [4, с. 6]. Поход команды строем на цер-
ковную службу именовался церковным пара-
дом. По приходе к храму воины останавлива-
лись и перестраивались по фронту. Затем перед
входом снимали головные уборы, крестились и
заходили в храм. Горячая вера в Бога станови-
лась основой жизни воинов, что развивало у во-
еннослужащих непоколебимость и твердость
над врагами в боях. А.В. Суворов утверждал,
что укрепление веры в армии позволит солда-
там выдерживать и переносить тяготы военной
службы и побеждать врагов Отечества с помо-
щью Божией.

В русской армии основными воинскими
традициями являлись:

Т
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 передача боевого опыта, принятие и
верность военной присяге;

 взаимовыручка (взаимопомощь) и лич-
ный пример командиров в бою;

 верность чести, воинскому долгу и зна-
мени, защита знамени в бою;

 боевое братство, беспримерная храб-
рость, доблесть и героизм воинов;

 традиция подготовки воинов к боевым
действиям;

 использование наступательной тактики
в сражении; поддержание боевой готовности и
профессионализма;

 умелое перенесение воинами тягот и
лишений воинской службы;

 традиции совершения подвигов и
празднования победы;

 проявление великодушия к мирным
жителям неприятеля и милосердия в отноше-
нии к поверженному врагу;

 обучение с учетом трудностей;
 освящение храмов, боевых знамен, рус-

ских воинов, орденов, медалей техники и ору-
жия святой водой, крещение, венчание и творе-
ние молитв;

 благочестие (святая жизнь) и поддержа-
ние в армии послушания;

 благодарность Богу и святым за победу,
совершенство добродетелей и аскетическая
жизнь;

 создание в церквях музеев воинских ре-
ликвий;

 совершение личных и коллективных
молитв [3, с. 129], крестных ходов, паломни-
честв по духовным местам и служение молеб-
нов;

 служение панихид по усопшим участие
в церковных службах;

 чтение Священного Писания и свято-
отеческой литературы;

 верность национальному самосозна-
нию, защита православной веры, изучение За-
кона Божия и истории православия;

 создание и использование церковных и
полковых музеев и библиотек, распростране-
ние и чтение церковных газет и журналов;

 строительство храмов и сооружение па-
мятников;

 назначение священников в полки;
 патриотизм, благородство и великоду-

шие воинов;
 верность государю и религиозная тер-

пимость служение Отечеству;
 звучание патриотической музыки;

 любовь народа и воинов к полковод-
цам;

 награждение воинов орденами и меда-
лями;

 написание истории полка;
 отдание почестей местам сражений и

захоронений воинов;
 применение победных салютов прове-

дение полковых, дивизионных
и корпусных смотров;

 развод почетного караула;
 сохранение полковых реликвий, исто-

рических предметов;
 торжественное проведение полковых

праздников и юбилеев;
 парад войск со знаменами под музыку

[1, с. 36];
 поддержание твердой воинской дисци-

плины и товарищества;
 качественное исполнение своих обя-

занностей;
 добросовестное отношение воинов к

изучению военного дела;
 забота о подчиненных;
 личный пример полководцев (коман-

диров и начальников);
 несение службы в суточных нарядах и

передача передового опыта;
 применение поощрения и наказания;
 соблюдение правил ношения военной

формы одежды, воинского приветствия
[5, с. 18], культурного поведения и воинского
этикета;

 уважение старших;
 участие в офицерских собраниях;
 достойное поведение в общественном

месте;
 сохранение здоровья; закаливание ор-

ганизма;
 борьба с пороками, соблюдение постов,

уклонение от встреч с порочными людьми, хра-
нение себя и товарищей от распутства и пьян-
ства;

 поддержание дружбы и благородное от-
ношение к женщине;

 совместная трудовая деятельность,
оказание помощи ближнему и уважительное
отношение к мирным жителям.

Воинские традиции характеризуются любо-
вью к своей Родине, благоговейным отноше-
нием ко всем местам боевых сражений русских
войск и захоронений воинов, к народным
праздникам и обычаям. С их помощью в воин-
ских подразделениях обеспечивается
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поддержание товарищества и взаимовыручки,
доброе общение между военнослужащими, ко-
торое основано на уставных взаимоотноше-
ниях. Традиции затрагивают вопросы поведе-
ния воинов в служебной деятельности, обуче-
ния военному делу, правил ношения военной
формы одежды, дисциплины,

исполнительности и ответственности, актив-
ного участия в офицерских собраниях.

Воинские традиции у военнослужащих раз-
вивают необходимые профессиональные каче-
ства для достижения целей в боевых условиях,
воспитывают у них характер, укрепляют и уве-
ренность в победе над противником.

Рис. Сражение при Козлуджи

Также необходимо отметить, что традиции
имеют влияние и на взаимоотношения между
военнослужащими в повседневной жизни, и
способствуют культурному обращению воинов
с людьми в быту.

Генералиссимус А.В. Суворов был уверен,
что вдохновляющей силой в воспитании вои-
нов была православная вера. Он говорил своим
подчиненным, что для них нет большей чести,
чем умереть на поле сражения за православное
Отечество. Александр Васильевич учил солдат
не бояться смерти, так как душа у человека бес-
смертна. И если воин погибает на поле битвы за
Веру, Царя и Отечество, то его душа возносится
в Царствие Божие. По убиенным воинам в при-
сутствии полководца служились панихиды, по-
сле которых А.В. Суворов говорил назидатель-
ные слова. Он призывал солдат на всякое дело
брать благословение Божие и всегда быть вер-
ными государю и Отечеству.

М.Г. Жукова отмечает, что в день празднова-
ния 100-летия со дня кончины полководца Суво-
рова А.В. он был назван русским Архистрати-
гом. Как святой Архистратиг Михаил – вождь

воинства Небесного, так и А.В. Суворов – вождь
воинства земного, всегда ставил на первое ме-
сто веру в Бога [2, с. 9].

Самоотверженное и бескорыстное служение
своему народу, вера в Божью помощь – были
характерными качествами великого полко-
водца русской армии Александра Васильевича
Суворова.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье обучение произношению английского языка рассматривается в качестве базо-
вой характеристики речи, основы для развития и совершенствования всех остальных навыков иноязыч-
ного говорения.
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роизношение является базовой характери-
стикой речи, основой для развития и со-

вершенствования всех остальных навыков ино-
язычного говорения. Но фонетические навыки
наших учащихся оставляют во многом желать
лучшего. Тем более, что в обучении иностран-
ному языку фонетические навыки занимают
центральное место и играют немаловажную
роль [2, с.104].

На первом году обучения (с шести лет) ан-
глийскому языку предполагается овладение
артикуляционной базой и интонационным
оформлением речи [7, с. 73]. Как известно про-
износимые навыки включают слуховые, арти-
куляционные и интонационные.

Обучение правильному английскому произ-
ношению – чрезвычайно трудоемкое дело. К
исправлению речевых ошибок следует подхо-
дить очень осторожно. Нельзя ругать ребенка
за его плохую речь и требовать, чтобы он не-
медленно и верно повторил трудное для него
слово. Часто это приводит к тому, что ребенок
вообще отказывается говорить, замыкается в
себе.

Исправлять ошибки нужно тактично, добро-
желательным тоном. Не следует повторять не-
правильно произнесенное ребенком слово.
Лучше дать образец его произношения [9, с. 29].
Без правильно поставленного произношения
невозможно проявление коммуникативной
функции языка. На начальном этапе необхо-
димо научить детей произносить звуки так, как
это делают носители английского языка.

В основе работы над любыми средствами
общения в I классе, включая и произносимые,
лежат принципы коммуникативной ориента-
ции и осознанного овладения языком. При обу-
чении детей шестилетнего возраста

произношении учителю важно учитывать три
фактора. Рассмотрим их:

Во-первых, поскольку речь усваивается как
средство общения, работа над произношением
подчинена процессу овладения детьми рече-
выми навыками и умениями. Иными словами,
формирование слуховых и артикуляционных
навыков осуществляется на тех словах и образ-
цах общения, которые дети учатся употреблять
в речи в данный момент [7, с. 75]. Так, если на
уроке дети должны усваивать глаголы движе-
ния jump, swim, walk, то необходима трени-
ровка в произнесении звуков [w], [d], [u] и дру-
гих. Последовательность работы над фонетиче-
скими средствами общения определяется тем
языковыми единицами, которые дети исполь-
зуют для общения и взаимодействия от урока к
уроку.

Во-вторых, осознанное овладение произно-
шением строится исходя из особенностей зву-
кового состава английского языка с учетом
родного (в данном случае русского) языка [6,
с. 59]:

1. Звуки, идентичные в английском и рус-
ском языках, например [m, b, n, d], не требуют
специального обучения (дети овладевают ими
путем переноса);

2. Звуки, несколько отличающиеся от ана-
логичных в русском языке, такие, как [t, n, d, e,
p, k], требуют коррекции (детям нужно пока-
зать, чем они отличаются и как их нужно гово-
рить, чтобы говорить, как настоящие англий-
ские мальчики и девочки);

3. Третья группа звуков, к которым отно-
сятся не встречающиеся в родном языке звуки
[w, h, г, ә, ǽ, ŋ, r], также требует объяснения ар-
тикуляции.

4. Сознательная ориентация детей в

П
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произносимых средствах общения не будет
полной, если их не научить различать на слух
разницу в звуках: [i: -I], [u: - u], [р - d], [ǽ - e], [а:
- Λ], [e - I], [n - ŋ], [р-z].

Смыслоразличительной роли звуков также
уделяется особое внимание. Для того чтобы
научить детей хорошему произношению ан-
глийского языка, необходимо стремиться к
тому, чтобы с первых уроков и в течение всего
начального курса произношение всегда было в
центре внимания учителя: нужно обеспечить
детям хорошую тренировку в восприятии и
произнесении звуков.

Обучение фонетике состоит, в основном, из
двух этапов, на которых произносительные
навыки соответственно формируются и совер-
шенствуются. Все упражнения можно класси-
фицировать по двум большим тесно связанным
между собой группам:

1. В самом начале обучения используются
упражнения в слушании. Они направлены на
развитие фонетического слуха. Для выполне-
ния такого вида упражнений могут использо-
ваться графические опоры. Большим плюсом в
обучении могут считаться ТСО, например, маг-
нитофон. Однако необходимо держать в па-
мяти, что каждый новый вид заданий сначала
выполняется только с речи учителя.

Пример: ученикам выдается распечатка со
словами, в каждом из которых пропущена одна
буква. Учитель произносит слова по порядку, а
ученики должны вставить пропущенную букву
в слове.

2. Упражнения в воспроизведении направ-
лены на формирование собственно произноси-
тельных навыков. Материалом этих упражне-
ний могут служить звуки, слоги, слова, словосо-
четания, предложения. Задания могут выпол-
няться как со зрительной опорой, так и без нее.
В каждом уроке учебника, начиная с начальной
школы, присутствуют такие задания. Они
очень важны на начальном этапе обучения.

Пример: учитель поднимает карточки с
изображением животных или насекомых и
просит ребят хором повторить за ним, где
звери живут: I live in the house. I live in the zoo.
I live in the forest. I live on the farm Эффектив-
ными для постановки и совершенствования
произношения учащихся можно считать разу-
чивание скороговорок, рифмовок, стихотворе-
ний. При этом необходимо осуществлять кон-
троль над выполнением упражнений. При
оценке речи учитель различает фонетические и
фонологические ошибки. При условии

выполнения всех вышеперечисленных упраж-
нений и систематическом контроле работу над
слухопроизносительными навыками можно
считать результативной [3, с. 54].

Хотелось бы рассказать и о некоторых мето-
диках постановки произношения. Возраст 7-8-
летних детей предполагает включение про-
цесса обучения произношению в контекст иг-
ровой деятельности. Целенаправленная работа
над формированием слуховых и артикуляцион-
ных навыков у детей данного возраста прово-
дится на специальном этапе урока – произно-
сительной зарядке. В ее основе лежит звуко-
подражательная игра с интересными и занима-
тельными сюжетами. Так малыши учатся про-
износить звуки, нужные для приветствия. Для
того чтобы обучить детей хорошему произно-
шению на английском языке, необходимо стре-
миться к тому, чтобы с первых уроков и на про-
тяжении всего начального курса произношение
всегда было в центре внимания учителя: нужно
обеспечить детям хорошую тренировку в вос-
приятии и произнесении звуков. Одна из мето-
дик для 2 класса включает в себя две группы
упражнений [1]:

2. Упражнения на тренировку детей в вос-
приятии и произнесении звуков и слов, образ-
цов общения, содержащих их. При тренировке
детей в восприятии и произнесении звуков ис-
пользуются приемы осознанной и неосознан-
ной имитации. Тренировку ребят в произноше-
нии можно по усмотрению учителя дополнить
интересными упражнениями. В основе таких
упражнений – прием осознанной имитации

Пример: дети подражают английскому по-
пугаю, который произносит русские слова и це-
лые фразы с английскими звуками.

[d] - doм, daчa, Dима на daчe, dятел dома
[r] - rыба, rак, rыба на rаботе
2. Упражнения на развитие у детей фонема-

тического слуха. Пример: Поиграем в игру «Где
спрятался звук?» Кто-то из детей будет назы-
вать свои любимые звуки, а вы скажете, в
названиях каких продуктов спрятались эти
звуки.

[р]
Potatoes, apple, pie [s]
sweet, sandwich, salad
Широко известно, что если не уделять про-

изношению должного внимания, то артикуля-
ционный аппарат учащихся привыкнет к не-
правильной артикуляции звука, не сможет пра-
вильно интонировать свою речь, то переучи-
ваться в последствии будет очень сложно, а
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звучание речи будет не английским [9, с. 65].
Кроме того, правильность английского произ-
ношения влияет на смысл высказывания.
Например, долгота и краткость гласных, звон-
кость и оглушение согласных имеет смысло-
различительное значение: ship – sheep, send –
sent, bed – bet и т.д.

Проблема обучения произношению на
начальном этапе изучения английского языка
является одной из самых главных проблем в
методике обучения английскому языку. Без
правильно поставленного произношения не-
возможно проявление коммуникативной
функции языка [6, с. 111]. На начальном этапе
необходимо научить детей произносить звуки
так, как это делают носители английского
языка. Обучение фонетике как процессу про-
дуктивному требует от учащегося знания стро-
ения речевого аппарата, что представляет со-
бой сложную методическую задачу, поскольку
на данном этапе эта информация является
наиболее трудной для учащихся и требует
больших временных затрат и усилий как со сто-
роны учителя, так и учащихся.
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ктуальность исследуемой нами проблемы
определяется тем, что в последние годы

неуклонно растет количество детей остав-
шихся без попечения родителей. Такие дети
нередко помещаются в замещающие семьи, ко-
торых в ДОУ из года в год становиться все
больше и больше. Большая часть замещающих
родителей не имеет специального образова-
ния, либо в целом имеет низкий образователь-
ный ценз. Чаще всего воспитание проходит ин-
туитивно. Отсюда возникают типичные
ошибки, неудовлетворительные результаты на
уровне приемных воспитанников, а в отдель-
ных случаях и возвраты приемных / опекаемых
детей в государственные учреждения.

Вместе с тем анализ литературы и исследо-
ваний зарубежного опыта убеждает в том, что
проблемы, прежде всего, касающиеся мето-
дики сопровождения замещающей семьёй,
сущности и содержания сопровождения при-
емных родителей и детей, подготовки специа-
листов к этому, еще недостаточно изучены.

С недавнего времени обязанности внештат-
ного инспектора по охране прав детства возло-
жены на руководителей детских садов, и от
того, как организовано сопровождение таких
семей, зависит дальнейшая судьба ребенка, его
развитие и воспитание, социальное благополу-
чие в приемной семье.

Необходимость взаимодействия различных
социальных институтов, в том числе и ДОУ с
семьей, больше декларируется в теории и редко
находит реальное воплощение на практике до-
школьных образовательных учреждений.

Накопленный в этом направлении опыт не-
достаточно обобщается и пропагандируется.

Поэтому необходимо психолого-педагогиче-
ское сопровождение замещающей семьи в
условиях ДОО. Это и определило цель нашего
исследования/

Цель исследования: теоретически обосно-
вать и обобщить опыт организационно-управ-
ленческой деятельности заведующего по орга-
низации работы с приемными (замещающими)
семьями в дошкольной образовательной орга-
низации.

Объект исследования: управление дошколь-
ной образовательной организацией

Предмет исследования: опыт организаци-
онно-управленческой деятельности заведую-
щего по организации работы с опекунскими, и
приемными семьями в условиях дошкольной
образовательной организации.

Гипотеза исследования: мы предполагаем,
что организационно-управленческая деятель-
ность по организации работы с замещающими
семьями в условиях ДОО будет эффективной
при следующих педагогических условиях если:

проведена психолого-педагогическая диа-
гностика адаптированности ребенка-дошколь-
ника к условиям замещающей семьи;

будет разработана и реализована программа
психолого-педагогического сопровождения за-
мещающих семей в условиях ДОО;

используются интерактивные формы ра-
боты с родителями.

Для достижения поставленной цели были
поставлены следующие задачи исследования:

1. Проанализировать психолого-педаго-
гическую литературу по проблеме исследова-
ния

А
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2. Раскрыть организационно-методиче-
ские основы управленческой деятельности за-
ведующего ДОО.

3. Показать особенности управленческой
деятельности руководителя, по сопровожде-
нию замещающих семей в условиях ДОО.

4. Обобщить опыт организационно-
управленческой деятельности заведующего в
процессе апробации программы сопровожде-
ния замещающих семей в условиях ДОО.

Методологическую основу исследования со-
ставляют:

 концепция Р.Х. Шакурова, раскрываю-
щая психологические основы управленческой
деятельности руководителя ДОО;

 психолого-педагогическое исследова-
ние Т.П. Колодяжной Л.В.Поздняк, К.Ю. Белой
и др. по организации управленческой деятель-
ности в условиях ДОО;

 концепция В.Н. Ослон о воспитании ре-
бенка-сироты в условиях замещающей семьи;

 психолого-педагогические исследова-
ния Н.П. Ивановой, И.А. Бобылевой, О.В.Заво-
дилкиной, В.М. Целуйко о психолого-педагоги-
ческих проблемах семей, воспитывающих при-
емного ребенка.

Методы исследования:
 теоретические: анализ психолого-педа-

гогической и методической литературы по
проблеме исследования; анализ и синтез, обоб-
щение опыта.

 эмпирические: изучение социального
состава семей; диагностика родителей: анкета
на выявление воспитательных возможностей
приемных родителей (автор Г. Семенов); ан-
кета на выявление воспитательной активности
опекунской семьи (автор (Г. Семенов); тест
"Пытаетесь ли вы понять своего приемного ре-
бенка?"(А. Иванцова); Тест "Какие вы роди-
тели?" (Г. Семенов); Диагностика психического
состояния детей: «Страхи в домиках» А.И. Заха-
рова и М. А. Панфиловой; обследование уровня
тревожности по тесту Р.Теммл, М.Дорки,
В.Амен.

 интерпретационные: количественный
и качественный анализ полученных результа-
тов исследования.

Новизна исследования заключается в том,
что разработана и реализована программа пси-
холого-педагогического сопровождения при-
емной семьи в условиях сельского детского
сада Республики Тыва.

Теоретическая значимость исследования
заключается в том, что обобщён и

систематизирован материал по организации
управленческой деятельности заведующего по
работе с приемными семьями в условиях до-
школьной образовательной организации.

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что разработанная и апроби-
рованная программа, а также апробированные
в практике формы работы с замещающими се-
мьями в условия дошкольной образовательной
организации помогут заведующим и методи-
стам организовывать и планировать эффектив-
ное сопровождение данной категории семей в
условиях ДОО.

Экспериментальная база исследования:
МБДОУ д\с «Салгал» с. Барлык, Барун-Хемчик-
ского района, Республики Тыва.

В настоящее время в нашем обществе акти-
визируются процессы привлечения граждан к
созданию приемных семей для воспитания в
них детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Включение приемной семьи
в Семейный кодекс и принятие Правитель-
ством «Положения о приемной семье», гаран-
тирующее приемным родителям оплату их
труда и материального обеспечения содержа-
ния детей, показала, что форма приемной се-
мьи нашла сегодня прочное распространение в
нашем обществе.

Для того, чтобы помочь приемной семье
разобраться в особенностях ребенка и целена-
правленно добиваться его позитивной социа-
лизации, – необходимы не только базовые зна-
ния в области психологии, педагогики, воз-
растной психологии, дефектологии, социаль-
ной педагогики, но и постоянное взаимодей-
ствие со специалистами, осуществляющими
психолого-педагогическое сопровождение
приемной семьи при отделах опеки и попечи-
тельства управлений образования на местах.
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 условиях радикальных социально-эконо-
мических преобразований в России выс-

шим гуманистическим смыслом социального
развития становятся утверждение отношения к
человеку как к самоценности бытия, создание
условий для свободного развития каждого че-
ловека, в том числе, имеющего те или иные от-
клонения в состоянии здоровья.

Как ведущий элемент нового педагогиче-
ского мышления, гуманизация требует суще-
ственных изменений по отношению к детям с
проблемами в развитии, создания им условий
для реализации естественных прав на обуче-
ние, развитие, занятия спортом.

Педагогическое воздействие (коррекция) –
единственное эффективное средство, позволя-
ющее социально адаптировать и интегриро-
вать в обществе лиц, имеющих умственную от-
сталость. Среди средств педагогической кор-
рекции особое место занимают здоровьесбере-
гающие технологии. Главное назначение таких
технологий – объединить педагогов, психоло-
гов, медиков, родителей (если это возможно) и
самих детей на сохранение, укрепление и раз-
витие здоровья. Обязательным должна быть
разработана соответствующая программа,

которая предусматривает различные направ-
ления деятельности педагогов. Это:

 Санитарно-просветительская работа.
 Система физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий.
 Психолого-педагогическое сопровож-

дение воспитанников.
 Нравственно-духовное и нравственно-

экологическое воспитание в процессе социали-
зации воспитанников.

 Использование здоровьесберегающих
технологий в воспитательном процессе.

 Система здоровьесберегающего обслу-
живания, рационального питания.

 Организация свободного времени.
 Социальная защита воспитанников.
Все перечисленные направления реализу-

ются через различные методы и формы:
 Коррекционные тематические занятия.
 Беседы, инструктажи, дискуссии.
 Встречи с наркологами, предста-

вите5лями правоохранительн6ых органов.
 Коллективные творческие дела.
 Проведения дней здоровья, соревнова-

ний.
 Организация прогулок воспитанников.

В
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 Организация каникул. Организация
кружков.

Конкретными задачами по формированию
здоровьесберегающих технологий в школе-ин-
тернате являются:

1. Укрепление здоровья и закаливание ор-
ганизма, формирование правильной осанки.

2. Формирование и совершенствование
двигательных умений и навыков прикладного
характера.

3. Развитие двигательных качеств.
4. Коррекция и компенсация нарушений

физического развития и психомоторики.
5. Формирование и воспитание гигиени-

ческих навыков.
6. Формирование познавательных инте-

ресов, сообщение доступных теоретических
сведений.

7. Воспитание нравственных, морально-
волевых качеств, настойчивости, смелости,
навыков культурного поведения, любви к Ро-
дине.

Основными формами работы по сбереже-
нию здоровья, обусловленной режимными мо-
ментами, в школе-интернате являются утрен-
няя гимнастика, физкультминутки, динамиче-
ские паузы, прогулки, спортивные паузы,
уроки физической культуры и лечебной физ-
культуры, занятия в спортивных кружках, зака-
ливающие процедуры, внеклассные мероприя-
тия, лечебно-профилактические мероприятия.

Блок № 1. Утренняя гимнастика.
Утренняя гимнастика – комплекс физиче-

ских упражнений, проводимых ежедневно по-
сле подъема.

Задачи (цели):
 формирование правильной осанки, ак-

тов дыхания;
 привитие навыков выполнения упраж-

нений;
 вовлечение школьников в ежедневные

занятия физической культурой;
 закаливание организма детей и повы-

шение иммунитета организма.
Гимнастику лучше проводить на открытом

воздухе, если не позволяют погодные условия,
гимнастика проводится в спортивном зале и в
хорошо проветриваемых коридорах.

Продолжительность утренней гимнастики –
10-15 минут, она должна состоять из 8-10
упражнений различной направленности и со-
ответствовать месту проведения, возрасту,
подготовленности детей. Упражнения должны
быть хорошо знакомы и иметь

общеразвивающий характер – ходьба, бег,
упражнения на осанку, равновесие, координа-
цию, дыхание, упражнения на гимнастических
снарядах.

Блок № 2. Физкультурные паузы.
Одна из форм двигательной активности в

режиме для школьников – физкультурные па-
узы – небольшой по интенсивности и времени
комплекс физических упражнений, средства
активного отдыха.

Физкультурные паузы проводятся во время
уроков и во время самоподготовки.

Задачи (цели):
 восстановление умственной работоспо-

собности учащихся;
 предупреждение нарушения осанки;
 повышение внимания и активности;
 лучшее усвоение учебного материала;
 снятие влияния статистических нагру-

зок на организм.
Комплекс упражнений разрабатывается пе-

дагогом и состоит из 3-4 простых и хорошо зна-
комых упражнений. Комплексы выполнять
необходимо ежечасно в зависимости от типа
занятия, возраста детей, индивидуальности.

Блок № 3. Динамические паузы.
Динамическая пауза проводится на пере-

мене в течение 10-15 минут в зависимости от
возраста и подготовленности учащихся.

Задачи (цели):
 приостановить развивающееся в про-

цессе занятий торможение в коре головного
мозга;

 предотвратить развитие острого хрони-
ческого умственного утомления у детей;

 дать разрядку умственному и эмоцио-
нальному напряжению.

Игры и физические упражнения во время
перемены желательно проводить на открытом
воздухе. Если погодные условия не позволяют,
они переносятся в помещение школы и прово-
дятся в хорошо проветриваемых помещениях.

При проведении подвижных игр и физиче-
ских упражнений используются спортивная
площадка. Подбор физических упражнений и
игр осуществляется с учетом возрастных осо-
бенностей школьников.

Блок №4. Прогулки.
Прогулки на свежем воздухе являются од-

ной из эффективных форм физкультурно-оздо-
ровительной работы с учащимися коррекцион-
ной школы. Они являются обязательными для
всех возрастных групп в режиме школы-интер-
ната.
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Задачи (цели):
 увеличение двигательной активности в

режиме дня школьников;
 оздоровление организма;
 формирование двигательных навыков;
 развитие физических качеств;
 стимулирование познавательной дея-

тельности в воспитание личностных качеств
учащихся.

Блок № 5. Внеклассная работа.
Внеклассная оздоровительная работа явля-

ется одной из важнейших составляющих в
школе-интернате.

Задачи (цели):
 способствовать двигательной реабили-

тации;
 коррекционное воспитание и соци-

ально-бытовая адаптация детей с ОВЗ к жизни
в современном обществе, воспитание интереса
и потребности к занятиям спорта;

 повышение двигательной подготовлен-
ности, совершенствование двигательных уме-
ний;

 приобщение детей к систематическим
занятиям физкультурой.

Внеклассная работа строится на основе ряда
мероприятий:

 Спортивный час.
 Беседа.
 Беседа-рассуждение.
 КВН.
 Викторина.
 Лечебно-профилактические мероприя-

тия.
 Игры. Игровые ситуации.
Блок № 6. Спортивный час.
Одним из видов физкультурно-оздорови-

тельной работы в школе-интернате является
проведение спортивного часа, который явля-
ется активным отдыхом для школьников.

Решение задач спортивного часа направ-
лено против развития чрезмерного утомления

учащихся, на обеспечение их активного отдыха
после занятий, укрепление здоровья, а также
совершенствование физической подготовлен-
ности в соответствии с возможностями каждой
возрастной группы.

Содержание спортивного часа составляют
упражнения общеразвивающего характера,
упражнения в ходьбе, беге, прыжках и т.д. Пе-
дагог может использовать также различные эс-
тафеты, игровые упражнения, подвижные игры
большой, малой и средней интенсивности.

Спортивный час желательно проводить на
открытом воздухе (на площадке, в лесу, в парке
и т.д.). В непогоду целесообразно перенести за-
нятия в помещение (спортивный зал, коридор
и т.д.).

При проведении занятий в основном ис-
пользуются игровой и соревновательный ме-
тоды, что является отличительной чертой от
уроков физической культуры. Основное время
отводится на игры и игровые задания с целью
воспитания физических качеств и совершен-
ствования двигательных навыков.

С целью удовлетворения индивидуальных
двигательных потребностей учащихся разного
возраста используются и самостоятельные
игры, спортивные развлечения.
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Аннотация. В подростковом возрасте формируется личность, развиваются характеристики само-
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амоопределение – это личностный про-
цесс, который зависит от внешних и внут-

ренних факторов на разных этапах жизни.
Можно выделить не только профессиональное
самоопределение, но и личностное, социаль-
ное, семейное и т.д.

Жизненно важное право на самоопределе-
ние – это процесс, присущий человеку как са-
моорганизующейся системе. Профессиональ-
ное самоопределение является частью жизни и
личного самоопределения, потому что профес-
сиональная и профессиональная жизнь явля-
ется одним из важнейших аспектов человече-
ской и социальной жизни.

Чтобы сделать картину становления про-
фессионального самоопределения личности
более ясной, мы раскрываем все этапы на опре-
деленных этапах жизни.

В старшем дошкольном возрасте начинает
формироваться позитивное отношение к тру-
довой жизни.

Второй этап – пропедевтический (длится с
1-4 классов), с пробуждением любви и добросо-
вестного отношения к труду, а также понима-
ния роли человека и работы в его жизни начи-
нает формироваться нравственное отношение
к выбору профессии.

На третьем поисковом этапе (5-7 класс)
начинается процесс осознания своих личных
интересов, ценностей и способностей, которые
могут быть связаны с выбором будущей про-
фессиональной деятельности.

Для четвертого этапа (8-10 классы) харак-
терно развитие профессионального самосозна-
ния, при котором появляется личностный
смысл выбора профессиональной деятельно-
сти, а также приобретается опыт соотнесения
опыт общественной сферы выбора профессии
со своими идеалами и интересами.

На пятом этапе (10-11 классы) уже происхо-
дит уточнение профессионального статуса.
Начинает осуществляться профориентацион-
ная деятельность, которая связана с углублен-
ным изучением учебных предметов, к которым
есть способности и интерес. Большое внимание
уделяется формированию профессионально
важных качеств в избранной будущей профес-
сии, коррекции и контролю профессиональных
планов, достижений в избранном виде труда, а
также самоподготовке к будущей профессии и
саморазвитию. Это является самоопределе-
нием.

На заключительном этапе (учащиеся СШУ,
студенты, а также молодые специалисты) про-
исходит изучение профессиональной деятель-
ности, а также становление человека как про-
фессионала, развитие профессиональной мо-
бильности в процессе участия в трудовом про-
цессе.

Как можно четко увидеть из вышеизложен-
ной периодизации, самым важным возрастом
для становления и развития профессиональной
деятельности является именно старший
школьный возраст (15-17 лет). В данный

С
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возрастной период перед молодыми людьми
начинает вставать проблема самостоятельного
независимого существования, для которой
необходимы навыки, умения и организация
своей социальной жизни. Г.Н. Сериков считает,
что участие человека в образовании уже сопря-
жено с профессиональным самоопределением.
Одной из важных функций профессионального
самоопределения является помощь человеку в
выборе будущей профессиональной деятельно-
сти, а также в поиске своего места в социуме.
Общее образование, прежде всего, направлено
именно на это, оно помогает определиться с
выбором будущей специальности.

Из вышесказанного следует следующий вы-
вод: от того, насколько грамотно школьники
старшего возраста смогут наметить свои буду-
щие профессиональные планы, от степени

психической и эмоциональной зрелости, будет
зависеть готовность к получению будущей про-
фессиональной специальности.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению различных аспектов духовно-нравственного воспита-
ния на основе православных традиций.
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развитие личности, пасхальные традиции.

уховно-нравственное воспитание в России
традиционно способствовало духовно-

нравственному становлению человека на ос-
нове православной культуры. Русскому чело-
веку это дает возможность более полного вос-
приятия мира и своего места в нем.

Именно христианские принципы любви,
гармонии и красоты в мире, обладают очень
эффективными образовательными и воспита-
тельными возможностями. Только на их основе
возможно преодоление современного кризиса
внутреннего мира человека.

В связи с этим, методологической основой
духовно-нравственного воспитания детей
должны быть традиции православной куль-
туры и педагогики.

Духовно-нравственный кризис общества
невозможно преодолеть без осуществления
комплексного культурного влияния на семью.

Семья – это основа формирования системы
жизненных ценностей ребенка. Необходимо
вернуть семье функцию воспитания, а это воз-
можно лишь при комплексном подходе, а
именно при использовании мер духовно-нрав-
ственного, социально-культурного, медико-
педагогического сопровождения семьи на всех
этапах развития. Семья неразрывно связана с
национальной культурой. Кризис культуры и
кризис семьи имеет одно происхождение – ду-
ховное.

Структура процесса формирования ду-
ховно-нравственного воспитания приведена
ниже (рис.).

Рис. Структура процесса формирования духовно-нравственного воспитания

Д
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Академик В.С. Непомнящий, определяя ве-
роисповедание как систему ценностей, срав-
нил культуры Европы и России по главным
праздникам. Он отмечает, что европейская
культура имеет Рождественский характер, а
культура России – Пасхальный. Если для евро-
пейца главное то, что Бог уподобился мне,
придя в этот мир в образе человека, и потому
нужно научиться любить себя, то для русского
человека главное - Воскресение и призыв Бога
уподобиться ему, преодолевая свое несовер-
шенство.

Русская культура всегда занимала особенное
расположение в ряду других культур. Даже
находясь на стыке великих цивилизаций, рус-
ская культура всегда имела собственную, не по-
хожую на других судьбу и характер. Стремле-
ние к пасхальному идеалу и раскрывает основ-
ную особенность русской культуры, ее духов-
ную суть. Культура России направлена на до-
стижение духовного совершенства. Поэтому
все значимое и важное в русской культуре об-
ретает духовно-нравственную окраску, прове-
ряется через идеалы любви, правды, жертвен-
ности. Через страдание к Воскресению – такой
путь предлагает человеку русская культура.

Только следуя идеалам национальной куль-
туры, воспитание сможет реализовать свою
функцию целостного развития личности. Про-
живание учащимися Пасхальных мотивов со-
вершенно необходимо для постижения ими
сути русской культуры, достижения подлинной
образованности.

Подлинная культура русского человека рож-
дается из идеи любви, любящего православ-
ного сердца – это основа жизненной идеи. Та-
кое понимание русской культуры помогает нам
объяснить многие явления в истории мира.

Это помогает нам объяснить, как в России
могла сохраняться вера, даже в условиях тяже-
лого гнета завоевателей-иноверцев: в условиях
татарского ига, немецкого засилья при Цар-
ском дворе 18 века, и даже в условиях богобор-
ческой власти коммунистов, существует еще
множество подобных примеров.

В исторических испытаниях Православие не
однажды спасало русскую культуру, а сейчас
русская культура помогает возрождать Право-
славие, семью, на традиционных культурных
ценностях. Но известно, что образование без
духовно-нравственного воспитания прививает
цинизм и беспринципность, ведет «только к
изворотливости во зле» (И. А. Ильин).

Семейное воспитание зависит от характера
национальной культуры, хотя в педагогике со
времен Я. А. Коменского сформулирован один
из основных принципов культуросообразно-
сти. Нарушения этого принципа приводит к
разрушительным последствиям для семьи.

Воспитание в пасхальной традиции – это
приобретение опыта любви, терпимости, осо-
знание чувства долга. Ведь именно способ-
ность любить и прощать – главные из качеств
настоящего гражданина и семьянина.

Поэтому так необходимо увлечь детей ду-
хом национальной культуры – это важнейшая
задача педагогов.

В русской традиции уважение к родителям –
условие счастливой, долгой и благополучной
жизни. Нельзя допустить, чтобы в семьях дети
и родители стали конкурентами. Необходимо
духовное единение, именно в этом заключа-
ется радость семейной жизни.

Именно поэтому русская культура должна
быть центром содержания образования в со-
временной школе, а православие – основанием
для духовно-нравственного развития. На этой
основе возможно преодоление современного
кризиса культуры, науки, образования, кризиса
внутреннего мира человека. Ребенку нельзя
навязать духовные ценности, он должен их
приобрести в процессе обучения, прочувство-
вать на собственном опыте, приложить к этому
немалые усилия и лишь тогда сформируется
полноценная, духовно развитая личность.

Формы работы с детьми по духовно-нрав-
ственному воспитанию и развитию не должны
ограничиваться только лишь беседой. Они
должны быть интересны обучающимся, а зна-
чит разнообразными. Это могут быть факуль-
тативные занятия, игры, все виды творческих
работ, рукоделие, праздники, экскурсии, про-
смотр тематических фильмов, чтение поэзии,
прослушивание музыки, выставки, постановка
театрализованных представлений.

Воспитание духовно-нравственных качеств
обучающихся невозможно без совместных уси-
лий образования, государства и семьи. Просто
необходимо, чтобы родители были образцом
для своих детей, ведь дети усваивают мораль-
ные и социальные нормы поведения на основе
подражания. Большинству родителей это про-
сто неизвестно. Поэтому необходимо помочь
так же и родителям понять, что главным обра-
зом в семье должны преобладать нравственные
духовные ценности и обычаи, которые переда-
ются из одного поколения в другое, ведь
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именно родители несут ответственность за
воспитание своих детей.

Итак, главные результаты, заключаются в
усвоении обучающимися вечных человеческих
ценностей, стремлении к добру, уважению тра-
диций своего народа, воспитание чувства пат-
риотизма, приобщение к православной куль-
туре, пониманию своего места в мире, ответ-
ственность за свои дела и поступки. Ведь долг
педагога способствовать формированию лич-
ности ребенка свободной, творческой, с чув-
ством собственного достоинства, духовно и

эстетически развитой, с высоконравственной
основой. Да, такая личность формируется всю
жизни, но закладывается фундамент именно в
детстве.
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уществует несколько форм познания дей-
ствительности – это и чувственное позна-

ние, и рациональное познание, а также ирра-
циональная форма познания, так называемая
интуиция. Существуют и специфические
формы познания, связанные с тем или иным
направлением в искусстве. Для изучения такой
области как искусство, необходимо использо-
вание всех форм познания, в том числе и музы-
кальную форму познания действительности.
Ведь на протяжении долгого времени природа
появления этого вида искусства не дает покоя
представителям музыкознания, теории му-
зыки и прочим музыковедческим направле-
ниям. Но не только специалисты этой области
занимаются изучением музыкального искус-
ства, свой вклад вносят психологи, матема-
тики, философы и другие представители раз-
личных научных областей, которые рассматри-
вают феномен духовных трудов человека.

Музыкальное наследие или труды, собрав-
шиеся за долгое время существования этого
вида искусства, огромно. Столь же огромно и
влияние этого наследия на жизнь человека и
общества в целом. Благодаря кропотливому со-
хранению, восстановлению и воспроизведе-
нию, произведения прошлых тысячелетий, ве-
ков и, наконец, годов, звучат, и по сей день.
Это, безусловно, музыкальный материал, кото-
рый обладает ценностным потенциалом. Вели-
кий русский композитор П. И. Чайковский пи-
сал, что «Музыкальный материал, то есть мело-
дия, гармония и ритм, неисчерпаемы. Музыка,
есть сокровищница, в которую всякая нацио-
нальность вносит свое, на общую пользу» [1].

Но преобразования во всех сферах жизни не
стоит на месте, одной из проблем, которая
встает перед обществом – это сохранение цен-
ностного потенциала музыкального искусства.
Возникшие преобразования привели к потере
ценностного потенциала музыкального искус-
ства, на смену которому пришло влияние анти-
культуры – «культуры массовой». В музыкаль-
ном искусстве стало пропагандироваться наси-
лие, сексуальная распущенность и различные
виды проявления культа зла. Ценность – то, что
чувства людей диктуют признать стоящим над
всем и к чему можно стремиться, созерцать, от-
носиться с уважением, признанием, почте-
нием [3].

В сложившейся ситуации, перед музыкаль-
ными педагогами общеобразовательных учре-
ждений была поставлена одна из задач, суметь
сохранить музыкальному наследию его цен-
ностный потенциал.

Воспитание и формирование общечелове-
ческих ценностей происходит с момента рож-
дения человека и до момента окончания
жизни. Когда ребенок проходит определенный
путь становления личности, детский сад, до-
школьное образование, и поступает в общеоб-
разовательную школу, он уже обладает опреде-
ленным опытом, у него есть некоторые уже
сложившиеся ценности в жизни. В системе об-
щего образования, начиная с младшего школь-
ного возраста, учащийся принимает участие в
исследовательской деятельности, которая
направлена на получения новых знаний,
опыта, формируются коммуникативные каче-
ства личности, учатся выражать собственное

С
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мнение и чувства, нести личную ответствен-
ность в условиях реальной действительности.

Рассматривая проблему передачи ценност-
ного потенциала музыкального искусства на
уроках музыки в общеобразовательной школе,
стоит обратить внимание на работу учителя
музыки в условиях современной школы. На
первое место ставится проблема развития
творческого потенциала учащихся. На уроках
музыки организуется проектная деятельность.
Где учитель создает творческую атмосферу, в
которой учащийся самостоятельно выполняет
комплекс действий, конечным результатом ко-
торых является творческий продукт. Урок му-
зыки в общеобразовательной школе, таким об-
разом, выходит на новый уровень, соответ-
ствуя тенденциям современного образования.
Поколение постмодерна говорило о сохране-
нии лучших музыкальных традиций и насле-
дий, религиозная культура, православие – счи-
тало необходимым проникновение в духовную
сферу человека, ориентация на общечеловече-
ские ценности.

Понятие «музыкальные ценности» входит в
систему теоретических понятий музыкальной
педагогики. В научном подходе мало исследо-
вана проблема ценностного отношения к му-
зыкальному наследию. В сфере образования
необходимо приступать к формированию му-
зыкальной системы ценностных отношений с
младшего школьного возраста, через изучение
классических произведений, которые и состав-
ляют «золотой фонд» культурного наследия.

Существует ряд составляющих компонен-
тов, необходимых для реализации на уроках
музыки в общеобразовательной школе цен-
ностного потенциала музыкального искусства,
это наличие музыкального вкуса и воспитание
эмоционально оценочной функции обучаю-
щихся. Один из мыслителей XVII века Гарсиан-
де Маралис считал, что наличие вкуса, дает воз-
можность для осуществления ценностной
оценки произведений искусства. В свою оче-
редь вкус композитора придает произведению
эстетическую значимость. Формирование
вкуса должно осуществляться через контакт с
музыкальными произведениями, слушая му-
зыкальные произведения, у учащихся пробуж-
дается способность к восприятию музыкаль-
ного языка композитора. Восприятие музыки
дает возможность к эмоционально ценност-
ному осмыслению творческого наследия ком-
позиторов различных страх и эпох.

Музыкальное восприятие содержит в себе куль-
туру слушателя, развитие музыкального инте-
реса, дает музыкальные знания, возможность
ценностного осмысления содержания музы-
кального произведения, в конечном итоге раз-
вивает музыкальное мышление.

Л.А. Безбородова рассматривает термин
«музыкальное восприятие» с позиции музы-
кальной педагогики, и связывает его со зна-
комством с музыкальными произведениями
различных жанров и стилей. Она подчерки-
вает, что пока педагог трактует его исключи-
тельно как вид деятельности на уроке музыки,
оно будет оставаться музыкально-пассивным
процессом и лишаться мотива, лежащего в са-
мом содержании воспринимаемого [2, с. 316].

В современной музыкальной педагогике ха-
рактерен принцип познания

музыкального произведения через сопере-
живание.

Смысловая и эмоциональная оценка произ-
ведения должна проходить через личностные
переживания индивидуально каждого обучаю-
щегося. В процессе обучения осуществляется
процесс познания общечеловеческих ценно-
стей различных эпох и их проекция на личное
восприятие, что содействует ценностному по-
знанию искусства.

Важна роль музыкального педагога, кото-
рый должен уметь заинтересовать обучающе-
гося музыкальным материалом, суметь создать
различные ситуативные беседы, направить
обучающегося на ориентир верных оценочных
суждений.

Таким образом, процесс реализации цен-
ностного потенциала музыкального искусства
осуществляется через ориентацию на знания,
умения, способы познавательной деятельно-
сти, обеспечивающие изучение основ музы-
кального наследия.
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анная статья раскрывает основные аспекты
работы с личным составом основываясь на

педагогике. В процессе обучения были рас-
смотрены и изучены формы и методы работы с
личным составом, которые представлены
ниже. Хотелось бы отметить, что каждая из
форм несёт за собой определённый характер и
для каждого необходимо подбирать свою
форму и характер работы, основываясь на лич-
ности военнослужащего, а также его деянии.
Если рассматривать классификацию, то она
представлена следующим образом:

1. Убеждение
2. Упражнение
3. Поощрение
4. Принуждение
5. Пример
В ряде учебных пособий выделяют также

метод соревнования и метод критики и само-
критики. Каждый из способов довольно эффек-
тивен и позволяет добиться необходимых ре-
зультатов. В ходе работы с личным составом
повсеместно используются различные формы
и приёмы работы с военнослужащими.

Вне зависимости от деятельности военно-
служащих и вне зависимости от его активности
данные формы распределяются абсолютно на
весь личный состав.

С целью повышения уровня мотивации и
повышения уровня боеготовности

подразделения опытные офицеры применяют
их на своих подчинённых.

Как правило, исходя из докладов министру
обороны Российской Федерации, можно
прийти к выводу, что такая форма работы оста-
ётся по сей день довольна эффективна, что не
может не поражать. Будучи давно разработан-
ные подходы работы с личным составом, они
эффективно отражаются на человеке и сейчас.

Несмотря на течение времени, люди подда-
ются все тем же психологическим аспектам, ко-
торые их мотивируют на достижение тех или
иных результатов.

Хотелось бы отметить, что несмотря на эф-
фективность данных подходов, бывают исклю-
чения из случаев, ведь общество не стоит на
месте и постоянно развивается. Меняются по-
коления и в скором времени необходимо будет
разрабатывать свои подходы уже к нынешнему
поколению, ибо взгляды и мировоззрение че-
ловека меняется из поколения в поколение.
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идеоанализ в гребном спорте используется
для более подробного изучения техники

спортсмена, хода лодки и исправления ошибок,
получения информации о двигательной дея-
тельности спортсменов. Видеоанализ позво-
ляет тренерам и спортсменам анализировать
модельные характеристики в спорте. Видео-
анализ применяется тренерами, спортсме-
нами, методистами, научными группами, и
позволяет получить срочную объективную ин-
формацию. В мире информационных техноло-
гий видеоанализ является универсальным
средством для оптимизации и совершенство-
вания педагогической работы. Сейчас мы
имеем возможность получить данные видео-
анализа в хорошем качестве, это становится
доступно для каждого человека имеющего га-
джеты последнего поколения. На этапе выс-
шего спортивного мастерства видеофиксация
движений человека является необходимостью
и помогает быстро и точно получить необходи-
мую информацию.

Цель исследования – изучение и рассмотре-
ние способов видеоанализа в гребном спорте.

Результаты исследования и их обсуждение.
Видеоанализ с английского переводится как за-
хват движения. Это запись и обработка видео
информации, фиксируются двигательные дей-
ствия спортсменов в движении [2, с. 25]. Впер-
вые видеоанализ был использован в исследова-
ниях по биомеханике, набирая популярность
он стал широко применяется не только в

спорте, но и в медицине, биомеханике и ком-
пьютерных играх. Видеоанализ прочно вошел в
спортивную жизнь так как на основе обработки
информации специалисты получают целый
комплекс объективных данных разного рода о
выполненных движениях.

Применение видеоанализа в спорте позво-
лило вывести достижение спортивных резуль-
татов на новый качественный уровень разви-
тия [3, с. 145]. Так как стала проводиться более
точная оценка физических показателей
спортсменов, их достижений. Это позволило
интегрировать биометрические показатели
спортсменов, автоматизировать процесс сбора
и обработки информации. Тренер смог полу-
чать информацию о ходе тренировок в режиме
реального времени, проводить оценку техники
спортсменов, структурировать полученные
данные. Как показывает практика применение
анализа информации позволяет улучшить ор-
ганизацию тренировочного процесса спортс-
мена, что в последующем влияет на результаты
спортивных достижений

Видеоанализ делится по формам и методам.
Различают видеонаблюдение с записью, чаще
это используется непосредственно в трениро-
вочном процессе, для оценки техники выпол-
нения или для фиксации прохождения сорев-
новательной дистанции. Так же широко приме-
няется для фиксации самих соревнований, так
как обычно в соревновательной деятельности

В
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открываются моменты на фоне стресса и тех-
ника может искажаться.

Необходимо учесть, что в системе видеоана-
лиза есть входная и выходная информация.
Входная информация чаще это видеосигнал
или задаваемые пользователями установки.
Выходная информация – это информация о
фактические или модельные техники гребца.
Она включает в себя следующие аспекты:

 видеоряд;
 исследуемые точки, траектории их пе-

ремещения;
 таблицы и графики биомеханических

параметров;
 значения универсальных и специаль-

ных биомеханических параметров двигатель-
ного действия;

 оценка и интерпретация выполнения
упражнения;

 смешанные информационные объекты,
сочетающие в себе несколько видов данных [1,
с. 188].

Видеоанализ рассматривает управление
спортсменом как сложный объект, и предпола-
гает непрерывную передачу информации о его
состоянии и деятельности. При видеоанализе
мы получаем информацию для планирования,
подбора средств достижения поставленных це-
лей и т.д.

В практике спорта большинство спортсме-
нов, тренеров и родителей после соревнований
часто помнить события по-другому, т.к. преоб-
ладает эмоциональная окраска, стресс, напря-
жение и т.д. Смещение фокуса внимания не
позволяет участникам соревнований оста-
ваться беспристрастными, и для того, чтобы не
делать поспешных выводов необходимо воз-
вращать потерянную объективность, сложить
потерянные кусочки картины, вернуть момент
и объективно отнестись к ситуации. В этом по-
могает видеоанализ.

Также в исследованиях психонейронной
теории выявлено, что спортсмены улучшают
свои показатели при просмотре видео с собой
или другими спортсменами. Они получают

мотивацию, представляют себя выполняю-
щими упражнения (или реально выполняют на
видео) и с помощью визуализации активиру-
ются нервные контуры, которые работают в
настоящем упражнении. Также необходимо
вспомнить, что наглядность дает максималь-
ный эффект.

Заключение. В практике спорта применение
видеоанализа прочно заняло нишу информати-
зации и получения срочной, достоверной ин-
формации. Анализ видео помогает ясно уви-
деть тенденции, сильные стороны и зоны ро-
ста, взять их в работу. Помогает быстро осо-
знать свои действия, обдумать и скорректиро-
вать их. Позволяет учиться интересным мо-
ментам у других игроков, соперников. Ско-
рость восприятия усвоения информации повы-
шается в разы, тренер тоже имеет возможность
видеть и корректировать свою работу. Анализ
видео стимулирует спортсмена задуматься над
усовершенствованием его техники, физиче-
ских возможностей, эмоционального состоя-
ния.
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во мнении, что психологическая подготовка на начальных этапах формирования футбольного мастер-
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ктуальность исследования. Соревнователь-
ная деятельность футболиста связана с вы-

полнением сложных технических действий в
условиях ограниченного участка поля с ограни-
ченным количеством времени на принятие ре-
шений в игровых эпизодах и, как следствие,
значительных физических и психологических
нагрузок. В качестве повышения уровня психо-
логической устойчивости юных футболистов
применяется множество различных специаль-
ных упражнений и методических приемов, ко-
торые тесно связаны с выполнением тех или
иных технических приемов. Известно, что са-
мым лучшим методом подготовки к выступле-
нию на соревновании является само участие в
соревнованиях.

В психологической подготовке спортсменов
применяются следующие методы:
– словесные воздействия: разъяснение,

рассказ, беседа, убеждение, педагогическое
внушение, одобрение, критика, осуждение;
– выполнение посильных задач для до-

стижения результата;
– постепенное усложнение задач для до-

стижения результата;
– введение ситуаций, требующих преодо-

ления трудностей: волнения, страха, неприят-
ных ощущений;

– применение установок перед соревно-
ваниями, исходя из их уровня и подготовлен-
ности спортсмена;
– смешанное воздействие: поощрение,

порицание.
Задачи психологической подготовки:
– формирование значимых морально-во-

левых качеств;
– совершенствование свойств внимания;
– создание психологических предпосы-

лок для ускорения процесса овладения техни-
кой игры в избранном упражнении;
– развитие координационных способно-

стей;
– овладение умением сосредотачиваться

и мобилизоваться во время выполнения упраж-
нений и других видов деятельности;
– овладение умением управлять своими

чувствами, эмоциями, действиями, поведе-
нием;
– овладение умением регулировать пси-

хическое состояние во время игры;
– развитие способностей к самоанализу,

самокритичности, требовательности к себе;
– овладение умением противостоять не-

благоприятным воздействиям внутренних и
внешних факторов;
– создание уверенности в своих силах;

А
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– формирование готовности к выступле-
ниям на соревнованиях;
– воспитание стремления целеустрем-

ленно бороться за победу.
Саморегуляция – это процесс произволь-

ного изменения собственного психологиче-
ского состояния, направленный на улучшение
работоспособности и эффективности деятель-
ности в ситуации данного момента.

Особые (и немалые) трудности в психологи-
ческой подготовке возникают у тренеров дет-
ских и юношеских команд: ведь психика детей
(да и юношей) еще недостаточно устойчива,
порою очень ранима [5, с. 132].

Состояние повышенного возбуждения у
футболистов может вызвать и сам тренер, если,
давая установку на игру (в день матча), будет
излишне требовательно говорить о задаче ко-
манды «выиграть во что бы то ни стало». Еще
хуже, если это настоятельное требование вы-
сказать «досрочно» и в такой форме, которая не
допускает даже попытки оспорить или просто
возразить: «Выиграть, выиграть, и только вы-
играть!» В результате такой «перенакачки» в
сознании игроков возникнет изолированный
очаг возбуждения, который может вначале за-
тормозить, а затем и подавить все остальные
начала. Для ребят и так ясно: соревноваться
они выходят для того, чтобы побеждать. И че-
ресчур часто напоминать им об этом нет нужды
[3, с. 140].

Лисенчук Г., Перепелица П., Хоменко А. [7,
с. 24] констатируют, после знакомства с рабо-
той футбольной Академии амстердамского
«Аякса», что работа Академии по подготовке
спортивного резерва проходит под девизом
«Играть важнее, чем побеждать!». Следова-
тельно, для юных воспитанников на первом
плане должно быть обучение игре в футбол, по-
лучения удовольствия от процесса, формиро-
вание уверенности в своих силах, а не победы в
матчах и турнирах, проводимых в период обу-
чения. Основной акцент при такой направлен-
ности делается на обучение технике и «фут-
больной» уверенности при работе с мячом. Ав-
тор особо подчеркивает, что большое внима-
ние уделяется направленному формированию
психологической подготовки детей.

Как мы видим европейский подход в психо-
логической подготовке юных футболистов на
этапе начальной подготовки состоит в том,
чтобы максимально уменьшить значимость
победы в соревновательной деятельности. Ме-
тод строится на том, чтобы юные футболисты

получали удовольствие от процесса игры в фут-
бол, а не от конечного результата, после фи-
нального свистка. Так как в детских командах
преждевременная радость при временном
успехе завершается слезами проигравших по
окончании матча. Такие стрессовые эмоцио-
нальные нагрузки вряд ли нужны юным футбо-
листам. Отрицательно сказывается на качестве
психологической подготовки пассивная обо-
рона (числом, но не умением) после времен-
ного успеха: у обороняющихся падают волевые
качества, а в самый нужный момент их у игро-
ков не оказывается.

Чтобы не произошло эмоционального выго-
рания следует об игре думать в дни до нее.
Представлять как футболист должен действо-
вать в той или иной ситуации, каким образом
нужно совершить прием мяча для дальнейшего
улучшения позиции путем передачи или ско-
ростного ведения. А в день игры - отвлекаться
от футбола (чтобы сохранить свежесть пси-
хики): читать книги, журналы, газеты, играть в
шахматы и шашки, совершать прогулки и бесе-
довать с товарищами на отвлеченные темы [6,
с. 218].

Перевозбуждение может быть и общим,
если тренер представит соперника слишком
грозным. Характеризуя соперника действи-
тельно сильного, надо детальнее всего остано-
виться на его слабостях и меньше говорить о
достоинствах. И наоборот, слабого представить
более сильным, чем он на самом деле, чтобы не
вызвать у футболистов излишнего возбужде-
ния, боязни или во втором случае полного
успокоения и самоуверенности, снижающих
пред игровой тонус и ослабляющих старатель-
ность подготовки к матчу. Как излишняя осто-
рожность, так и чрезмерная уверенность в
успехе нежелательны: пагубно отражаясь на
тактике игры, они придают действиям игроков
торопливость или инертность. Подвести всех
ребят к оптимальному предстартовому состоя-
нию, к общему знаменателю помогает раз-
минка перед игрой. Чрезмерно возбудимые
юные футболисты должны выполнять гимна-
стические упражнения в замедленном темпе,
апатичные – в более быстром [2, с. 40].

Еще до начала игры можно эффективно для
команды воздействовать на соперников. Так,
дружное и громкое (на едином вздохе) привет-
ствие соперников демонстрирует единство ко-
манды, ее дружный, высокий настрой на игру.
Надо дружно приветствовать и зрителей (до не-
которой степени это еще до игры помогает
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завоевать их симпатии), после чего разбе-
жаться по полю и сделать несколько демон-
стративных (в меру, конечно) ускорений, еще
разок показывая соперникам уверенность и го-
товность к борьбе на любом уровне [4, с. 36].

Начать игру надо в темпе и постараться
быстро захватить инициативу. Хорошо, если с
первой попытки удастся заранее подготовлен-
ная эффективная стандартная комбинация, она
вызовет в стане соперника настороженность.
Уже с начала игры желательно продемонстри-
ровать смелость, решительность и бескомпро-
миссность в единоборствах. Дружное начало
наверняка задаст высокий эмоциональный фон
всей игре. А если на первых же минутах сопер-
ничества удастся и материальный перевес по-
лучить (забить гол), то можно не только вы-
звать в рядах соперников некоторую растерян-
ность, а и сломать их игру, нарушить тактиче-
ские планы.

Соперник, плохо размявшийся перед мат-
чем, не готов сразу предложить высокий темп.
Тем самым он уступает инициативу, оказыва-
ется в роли обороняющегося. Перехватить ини-
циативу всегда труднее, чем овладеть ею. У
усталого игрока – усталая психика; наруша-
ются реакция, восприятие, внимание и т. д. Иг-
рок, сохранивший физическую и психическую
свежесть, всегда будет иметь преимущество в
конце матча [3, с. 110].

У волевой команды с хорошей психологиче-
ской подготовкой такая реакция соперника на
неудачу вызовет лишь, прилив спортивной
злости. Она удвоит, утроит усилия ради того,
чтобы выйти из смешного положения. И кто
знает, как закончится матч.

В процессе игры тренеру не следует выда-
вать игрокам свое психологическое состояние
(оно может выразиться в заметных для футбо-
листов возбужденных движениях; в чрезмерно
активном руководстве игрой): волнение
наставника тут же передается ученикам. Не-
верно действуют тренеры, стремясь подсказать
футболисту верный ход в момент, когда тот уже
сам выбрал средство решения конкретной сию-
минутной тактической задачи: сигнал тренера
вызывает у игрока растерянность, ставит перед
необходимостью быстро выбирать уже из двух
возможных решений одно. Игрок теряет время,
теряется и во многих случаях ошибается. Учить
надо не в процессе игры, а на тренировках. Ли-
шать игрока инициативы – значит воспиты-
вать из него «автомата». Наоборот, в детском и
юношеском возрасте всячески поощрять

инициативу футболистов, если ее проявление
идет на пользу команде. Инициатива – сестра
творчества, а творчество игрока в процессе
матча, направленное на оригинальное решение
обусловленных матчем тактических задач, –
признак способностей, даже таланта футболи-
ста, поистине бесценный дар.

Петухов А.В. [1, с. 130] отмечает, что в боль-
шинстве случаев тренер сам должен решать все
те практические вопросы, которые принято от-
носить к сфере психологии. При этом решать
их лучше, чем это сделал бы психолог. Но, вы-
ступая в роли практического психолога, тренер
часто даже не знает об этом. Он делает свое
дело независимо от того, что говорят и пишут о
спорте психологи. Но опыт «отличных реше-
ний» добывается тренером дорогой ценой,
фактически каждый тренер учится психологии
на своих собственных ошибках.

Подводя итоги исследования можно отме-
тить, что в исследованиях формирования пси-
хологической подготовки юных футболистов
слабо отражено в программах подготовки
юных футболистов.

Анализируя средства и методы психологи-
ческой подготовки юных футболистов установ-
лено, что в настоящее время в тренировочном
процессе наряду со стандартными упражнени-
ями практически не используются средства
развития психологической подготовки.

Также следует отметить, что в научно-мето-
дической литературе нет тренировочных
средств для формирования психологической
устойчивости на начальном этапе подготовке
юных футболистов. В связи с тем, отсутствует и
система планирования психологических
средств для начинающих футболистов, в ос-
нове которой лежало бы соотношение теорети-
ческих и практических учебно-тренировочных
занятий в годичном цикле подготовки.

Из анализа литературы становится очевид-
ным, что решение данной проблемы во многом
зависит от эффективности внедрения средств и
методов психологической подготовки в трени-
ровочный процесс.

Заключение
Психологическая подготовка юных футбо-

листов начинается с изучения личностей, как
уникальных носителей иерархии мотивов, вы-
ражающихся через идеалы и убеждения. Без
этого останутся только психомоторные про-
цессы, которыми характеризуются… роботы
ближайшего будущего. Все свойства психики
возможно развивать и совершенствовать,
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получая огромный потенциал роста общих и
специализированных качеств личности. Пси-
хологические возможности подготовки юных
футболистов нуждаются в системном подходе.
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овременная роль Российской Федерации на
мировой экономической и геополитиче-

ской арене, статус одной из наиболее сильных,
развивающихся, крупных и наиболее активных
геополитических и военных государств обу-
славливает необходимость наличие конкурен-
тоспособных, высококвалифицированных и
боеспособных Вооруженных сил. Необходимо
обозначить, что существующая система физи-
ческой подготовки будущих офицеров для ар-
мии и флота России в высших учебных заведе-
ниях Министерства обороны Российской Феде-
рации (МО РФ) далека от совершенства.

Анализ и оценка наставления по физиче-
ской подготовке в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, учебных программ и научных
трудов по дисциплине «Физическая подго-
товка» показывает, что достижение высоких
спортивных показателей, развитие требуемых
военно-прикладных навыков и двигательных
качеств, приобретение умений необходимых
для соответствия военнослужащих современ-
ным стандартам передовых армий мира в зна-
чительной степени определяется выбранной
моделью физической подготовки военнослу-
жащих.

В условиях сложной учебной программы в
соответствии с выбранной специальностью
обучения и нехватки времени процесс подго-
товки обучающихся должен быть ориентиро-
ван на профессиональную подготовленность
слушателей и курсантов. Из этого следует, что
одним из основополагающих критериев

подготовки специалиста является целенаправ-
ленный образовательный процесс по приобре-
тению будущими офицерами навыков и уме-
ний, связанных с предстоящей служебной дея-
тельностью.

В соответствии с требованиями руководя-
щих документов по учебной дисциплине «Фи-
зическая подготовка» учреждений высшего во-
енного образования МО РФ в целях оценки эф-
фективности подготовки курсантов, контроля
за работой преподавателей, а также статисти-
ческой оценки физической подготовленности
курсантов предусмотрены систематические
контрольные и итоговые проверки физической
подготовленности военнослужащих в течение
всего периода обучения. Однако, как показы-
вает практика проведения государственной
итоговой аттестации курсантов по рассматри-
ваемой дисциплине существует не малое число
курсантов, имеющих слабые показатели основ-
ных двигательных качеств и испытывающих
затруднения в выполнении типовых упражне-
ний, используемых для оценки физической
подготовленности [1]. В этой связи, ряд авто-
ров, исследовавших вопрос двигательной ак-
тивности курсантов военных училищ, указы-
вают на необходимость научно-методических
разработок по расширению форм, методов и
средств базовой физической подготовки, обу-
чающихся.

В соответствии с имеющейся проблемой
происходит активный поиск решений, обеспе-
чивающих реализацию двигательного

С
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потенциала каждого конкретного военнослу-
жащего. В этой связи важное значение приоб-
ретает система модульного, интегративного и
деятельностного подходов в обучении курсан-
тов, позволяющая рассматривать базовую фи-
зическую подготовку как комплекс мероприя-
тий, способствующих выбору форм, средств и
методов обучения в соответствии с уровнем
развития индивидуальных физических харак-
теристик обучающегося. Необходимо добавить
также, что детально целостный процесс фор-
мирования спортивно-физического потенци-
ала курсантов в образовательной и военно-
профессиональной деятельности в изменив-
шейся военно-профессиональной сфере специ-
ально не исследовался.

Первичной задачей тренировки военнослу-
жащих является повышение уровня физиче-
ского состояния до безопасных величин, гаран-
тирующих крепкое здоровье и развитие необ-
ходимых сил и навыков требуемых для реше-
ния служебных задач в различных условиях об-
становки. Важнейшей целью тренировки для
курсантов является профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний, являющихся основой
причиной нетрудоспособности в современном
обществе.

Многочисленные исследования ученых по-
казывают, что, несмотря на умственную пере-
грузку, и тяжелый учебный график у обучаю-
щиеся организаций высшего образования МО
РФ имеет до 8–10 еженедельных свободных ча-
сов, которые можно использовать для занятий
физической культурой и спортом во внеуроч-
ное время с целью повышения уровня физиче-
ской подготовленности. Однако, часто из-за
отсутствия сбалансированно спланированного
двигательного режима дня, эти часы использу-
ются недостаточно эффективно. Отметим, что
малоподвижный образ жизни военнослужащих
постепенно заглушает потребность двигаться и
испытывать на себе определенное физическое
воздействие, и, наоборот, систематические за-
нятия физической культурой и спортом спо-
собствует формированию спортивной дисци-
плины, возросшей потребности в физической
активности.

Опыт и практика передовых военных госу-
дарств показывает, что резервы повышения
двигательной активности имеются в её уроч-
ной и внеурочной формах, и прежде всего в са-
мостоятельной физической подготовке курсан-
тов. Тем более, что в настоящее время четко
прослеживается тенденция к организации до-
полнительных занятий физическими упражне-
ниями и видами спорта у курсантов из-за

резкого снижения уровня физической подго-
товленности и состояния здоровья. Специали-
сты считают, что систематические домашние
задания по физической подготовке, организа-
ция индивидуальных и групповых занятий фи-
зическими упражнениями и видами спорта яв-
ляются не дополнительной нагрузкой, а психо-
логической разгрузкой курсантов, сменой вида
деятельности, переключением их с умственной
работы на физическую. Они способствуют сни-
жению накопленной усталости, напряжения,
повышению жизненного тонуса и работоспо-
собности. В связи с тем, что интересы совре-
менной армии и флота требуют постоянного
повышения работоспособности и производи-
тельности труда на в процессе учебно-боевой
деятельности, очевидно, физкультурно-оздо-
ровительная двигательная активность курсан-
тов будет эффективнее при условии профили-
рования средств физической подготовки с уче-
том особенностей и будущей профессиональ-
ной деятельности.

Повышение уровня физической подготовки
и качества учебного процесса у курсантов в
большой степени зависит от формы организа-
ции занятий физическими упражнениями. Чем
лучше организация, тем выше плотность и эф-
фективность процесса обучения. Важно при-
вить курсантам умение организовать работать
самостоятельно, научиться определяя нагрузку
по силам и подготовленности; выполнять та-
кие упражнения, которые разносторонне воз-
действуют навесь организм, укрепляя не
только мышцы, но и развивая внутренние ор-
ганы.

Исследования в области медицины и физи-
ческой культуры выявили 3 основные потреб-
ности человека:

1) в рациональном питании;
2) в систематическом здоровом сне и от-

дыхе;
3) в двигательной активности
Общеизвестно, что уменьшение объёма

двигательной активности проводит к наруше-
ниям работы важнейших систем организм: сер-
дечно-сосудистой, дыхательной системы, а
также к снижению окислительно-восстанови-
тельной реакции и метаболизма.

При выборе физических упражнений для са-
мостоятельных занятий с курсантами мы руко-
водствуемся следующими соображениями:

1) предлагаемые упражнения должны об-
ладать закаливающим и оздоровляющим эф-
фектом для организма военнослужащих;
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2) способ их выполнения должен быть до-
ступным в любых условиях обстановки (инди-
видуальным, с партнером, в игровой форме);

3) они должны быть доступными (и легко
дозируемыми;

4) служить развитию основных физиче-
ских качеств, военно-прикладных навыков и
аэробных возможностей.

Занятия целесообразно разбить на мезо-
циклы состоящие из микроциклов, направлен-
ных на развитие определенного двигательного
качества.

Существует несколько форм самостоятель-
ных занятий. К ним относится: утренняя физи-
ческая зарядка, занятия в часы самостоятель-
ной подготовки, секционные занятия, спор-
тивно-массовая работа,

Прежде чем рассматривать различные сред-
ства физического воспитания, используемые в
самостоятельных, индивидуальных и группо-
вых занятиях, ознакомимся с определениями,
характеризующими основные физические ка-
чества: быстроту, силу, выносливость, гиб-
кость, ловкость. Физическими качествами при-
нято называть отдельные стороны двигатель-
ных возможностей человека.

Быстрота – способность человека к выпол-
нению двигательных упражнений за кротчай-
ший промежуток времени.

Сила – это способность преодоление внеш-
него сопротивления за счет собственных мы-
шечных усилий.

Выносливость – это способность человека
выполнять длительно упражнения без сниже-
ния скорости, силы.

Ловкость – способность овладения двига-
тельным действием за кратчайший промежу-
ток времени.

Гибкость – это способность выполнять
упражнения с максимальной амплитудой в су-
ставах.

Общая физическая подготовка является
важнейшим средством обеспечения всесторон-
ней физической подготовленности к высоко-
производительному труду.

Задача самостоятельно занимающегося со-
стоит в том, чтобы в течение недели набрать
необходимое количество упражнений или ки-
лометража. Недельный двигательный режим
следует рассматривать как минимальный в са-
моподготовке занимающихся. Эффект
нагрузки будет прямо пропорционален (при
прочих равных условиях) её объёму и интен-
сивности. С возрастом и подготовленностью
объём нагрузки должен увеличиваться, а ин-
тенсивность снижаться. Важно, чтобы

упражнения в комплексе были подобраны на
различные мышечные группы. Первое должно
обязательно воздействовать на мышцы ног с
целью подготовки сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем организма к напряженной
физической работе.

Таким настроем может быть оздоровитель-
ный бег. Исходя из требований недельного
двигательного режима, комплекс может быть
построен по такому принципу:

1. Упражнения для рук и плечевого пояса
– подтягивание на перекладине в висе и сгиба-
ния –разгибания рук из положения лежа.

2. Упражнения для брюшного пресса и
спины – поднимание прямых ног из положе-
ния, лежа на спине, или поднимание туловища
из положения лежа на спине, руки за головой, а
также наклоны туловища вперед с прямыми
ногами.

3. Упражнения для ног – приседания,
прыжки со скакалкой и без неё. В самостоятель-
ных занятиях в зависимости от состояния здо-
ровья, степени тренированности можно вы-
полнять от одного до трех «кругов», ориентиру-
ясь на безусловное выполнение еженедельной
нормы. Водные процедуры исключительно
благотворно воздействуют на организм чело-
века, особенно плавание, которое порой оказы-
вает действие лучше лекарств. Как известно,
вода обладает высокой теплопроводностью, и
пребывание в ней отлично тренирует меха-
низмы, регулирующие теплоотдачу организма.
Систематические занятия плаванием разви-
вают ряд ценных физических качеств: вынос-
ливость, силу, быстроту, хорошую координа-
цию движений. Особенно укрепляются мышцы
верхнего пояса, так как они стабилизируют
тело при плавании, помогают сохранять его го-
ризонтальное положение на воде. А это разви-
вает «мышечный корсет», который предупре-
ждает различные искривления позвоночника,
особенно в молодом возрасте. Именно поэтому
плавание является еще и лечебным средством,
ликвидирующим такие нарушения в осанке,
как сутулость, сколиоз, кифоз. Занятия плава-
нием предупреждают развитие плоскостопия,
так как работа ног в быстром темпе, постоян-
ное преодоление сопротивления воды отлично
тренируют мышцы и связки голеностопного
сустава. При плавании нужно стремиться к
продолжительному выдоху. Он, как правило,
должен быть в три раза длиннее вдоха. Занятия
плавание наиболее эффективно тренируют
правильный ритм дыхания. В системе физиче-
ской подготовки спортивные игры получили
широкое распространение. Они
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культивируется в различных типах учебных за-
ведениях. К числу наиболее популярных в
стране спортивных игр относятся: футбол и
мини – футбол, баскетбол, волейбол, хоккей,
настольный теннис. Спортивные игры явля-
ются прекрасным средством активного отдыха
после напряженного учебного дня [2].

Занятия ими положительно влияют на цен-
тральную нервную систему, зрительный, ве-
стибулярный, мышечный и другие анализа-
торы. У спортсменов увеличивается объёмное
и глубинное зрение, что благотворно влияет на
профессиональное мастерство и помогает в по-
вседневной жизни. В оздоровительных целях
большую пользу приносят занятия спортив-
ными играми на свежем воздухе. Они способ-
ствуют укреплению опорно-двигательного ап-
парата, улучшают обмен веществ, работу всех
органов и систем организма. Самостоятельные
занятия по физической подготовке должны
проводиться, прежде, всего с целью снятия у
курсантов умственного утомления. Вот почему
мощным резервом увеличения двигательного
режима курсантов могут и должны стать систе-
матические самостоятельные занятия по физи-
ческой подготовке, тесно связанные с учебной
и внеучебной работой по физической подго-
товке. При этом первоначально необходимо
решить две основные задачи. Во-первых, опре-
делить условия, при которых самостоятельные
занятия дают положительный результат. Во-
вторых, разработать и обосновать содержание,
пути внедрения и порядок контроля. Много-
летняя работа в этом направлении позволяет
нам утверждать, что наибольший эффект и их

реализации возможен лишь при условии со-
блюдения ряда требований:

1) обязательной взаимосвязи с конкрет-
ным материалом учебной программы и с про-
граммой предстоящих массовых спортивных
соревнований;

2) наличия четко поставленной цели и
владения занимающих правильной методикой
выполнения упражнений;

3) постоянного и систематического кон-
троля со стороны преподавателя и занимающе-
гося;

4) эмоционального настроя, выполняю-
щего самостоятельные занятия и содержатель-
ности комплекса [3].

Конечная задача самостоятельных занятий
– повышение уровня здоровья каждого кур-
санта.

Конечная цель научного поиска в области
физической подготовки курсантов – дать каж-
дому курсанту оптимальную, соответствую-
щую его склонностям и возможностям модель
совершенствования.
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бщество не стоит на месте, ежегодно появ-
ляются новейшие технологии, который об-

легчают жизнь каждому человеку. Именно бла-
годаря таким разработкам человек с каждым
разом затрагивает все меньше и меньше сил на
выполнение элементарных функций. Новые
технологии позволяют нам не заниматься лиш-
ними физическими нагрузками и не напря-
гаться по пустякам. А действительно все ли так,
как звучит на самом деле? Конечно же нет.

Новейшие технологии, которые внедряются
в нашу жизнь, отнимают у нас возможность
хоть как-то стимулировать наши мышцы, дабы
они не атрофировались.

К тому же значительный «вклад» в дезорга-
низацию организма вносят мобильные устрой-
ства, которые отвлекают и погружают в себя
всю молодёжь. С каждым годом уровень физи-
ческой подготовленными заметно падает, ибо
современная молодёжь даже не знает, что та-
кое физическая нагрузка. Они проводят боль-
шую часть своего времени за компьютером, а
затем и за телефоном.

К тому же, сложившаяся обстановка в мире
даёт прекрасно понять, что молодому поколе-
нию придётся обучаться за компьютерами. Си-
дячий образ жизни никак не стимулирует орга-
низм, что могло бы благоприятно сказаться на
организме человека. А все наоборот, в зависи-
мости от времени проведённого за компьюте-
ром у человека могут развиваться хронические
болезни, постоянные болезненные ощущения в
спине, да и не только.

Если рассматривать дальнейшие перспек-
тивы продолжения генетического рода, тогда
можно с уверенностью сказать, что он суще-
ственно упадёт. Уменьшение физических
нагрузок, и дальнейшая приспособленность к
сидячем образу жизни, может негативно ска-
заться на новорождённое поколение. Такое по-
коление будет физически слабым, что не может
не настораживать. Все это ведёт к дезорганиза-
ции организма в целом и производит откат на
долгие годы назад.

Несмотря на это, остаются те люди, которые
продолжают совершенствовать свои физиче-
ские навыки и способности, а также продвигать
это движение среди молодёжи.

Но существуют и свои трудности, ведь в их
голову заложено, что спорт не важен в жизни, и
им достаточно просто присутствовать на заня-
тии для получения оценки. Слабый контроль и
безответственность руководителей занятий
может повлечь за собой не минуемые послед-
ствия, которые в дальнейшем могут привести к
неминуемым последствиям.

Именно поэтому власти государства стара-
ются предпринимать меры, дабы не погубить
дальнейшее поколение.

Проводятся множество спортивных меро-
приятий, которые могут стать интересны моло-
дёжи, и которые могут заинтересовать под-
ростков и детей, для дальнейшего продвиже-
ния в сфере физических тренировок, и станов-
ления на путь профессионального спортсмена.

О
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