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Abstract. The article is devoted to the support of young families of the Volgograd 

region. One of the problematic aspects of social policy in the Volgograd region is the support 
of this social group. This article discusses all possible options to solve the problem that are 
related to the housing issue. After all, at the moment not every young family has its own 
apartment. Also, options for obtaining a mortgage loan on preferential terms are considered.  
Introduction of new additional measures related to housing. The question is raised as to 
how the state contributes to the solution of this social problem and whether the result is 
noticeable after the introduction of the program of support for young families. 

Key words: Young family, social policy, Volgograd region 
 
Аннотация. Статья посвящена поддержки молодых семей Волгоградской 

области. Одним из проблемных аспектов социальной политики в Волгоградской 
области является поддержка данной социальной группы. В данной статье 
рассматриваются все возможные варианты по решению проблемы, которые связанны 
с жилищным вопросом. Ведь на данный момент не каждая молодая семья имеет свою 
собственную квартиру. Также рассматриваются варианты по оформлению ипотечного 
кредита на льготных условиях. Введение новых дополнительных мер, которые 
касаются жилищного направления. Затрагивается вопрос о том, каким образом 
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государство способствует в решение данной социальной проблемы и заметен ли 
результат после введения Программы поддержки молодых семей. 

Ключевые слова: Молодая семья, социальная политика, Волгоградская 
область 

 

Молодая семья – это особая социальная группа, которая на протяжении 

нескольких первых лет совместного брака сталкивается с различными 

социальными и финансовыми трудностями. 

Васильева Н. У. выделяет пять основных проблем молодых семей,  

которые определяют немалые трудности, т.е. неприспособленность к семейной 

жизни:  

1. Материальные  

2. Медицинские  

3. Жилищные 

4. Психологические проблемы 

5. Связанные с трудоустройством [0, с. 119]. 

Из вышеперечисленных проблем особое внимание заслуживает 

жилищный вопрос как самая распространенная проблема и самая важная 

проблема для молодых семей. С 2002 года действует Государственная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей», воспользоваться которой могут в том 

числе и лица, проживающие на территории Волгоградской области [2; 3]. 

Правительство Российской Федерации успешно разрабатывают и 

реализуют механизмы для оказания помощи с жилищной проблемой молодым 

семьям: 

1. Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету 

Волгоградской области по обеспечению жильем; 

2. Предоставление ипотечного кредита на особых льготных условиях; 

3. Расчет Минстроем РФ средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения [4]. 

Однако не каждая семья может принять участие в этой программе. Для 

этого молодой семье необходимо отвечать нескольким условиям, которые 

учтены в региональных и федеральных нормативных документах: 
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1. Возраст каждого из супругов не превышает 35 лет; 

2. Супруги находятся в браке более 1 года; 

3. Молодая семья обязана быть поставлена на учет как нуждающаяся в 

получении жилья; 

4. Ни один из супругов ранее не учувствовал в такой программе [8]. 

Размер субсидии, которые предоставляет государство, зависит от 

количества членов семьи, участвующих в программе, размер покупаемого 

жилья, а также средняя рыночная стоимость жилья в регионе, и составляет от 457 

тыс. до 1 млн рублей. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики Волгоградской области и 

Волгограда. В связи с этим было принята областная программа в соответствии с 

требованиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семе» ФЦП 

«Жилище» на 201–2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1050 (раздел 1 в редакции Постановлений Администрации 

Волгоградской области от 14.11.2011г. № 712-п). 

Областная программа по обеспечению доступным жильем работает с 2011 

года. В 2010–2011 годах количество волгоградцев, которые смогли 

воспользоваться правительственной помощью, было небольшим, однако 

повышательная тенденция заметна: 

 2011 год – 309 молодых семей; 

 2012 год – 556 молодых семей; 

 2013 год – 454 молодые семьи; 

 2014 год – 1454 молодые семьи; 

 2015 год – 1515 молодых семей [5]. 

Продолжение реализации областной программы позволит улучшить 

жилищные условия, привлечь в жилищную сферу дополнительные 

материальные средства кредитных организаций, предоставляющих кредиты на 

различных льготных условиях. 

Так, Волгоградской Агентство Ипотечного Жилищного Кредитования 
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(ВАИЖК) предлагает получение дополнительной меры в форме льготного 

ипотечного кредитования. Диапазон процентной ставки для молодых семей 

составляет 5,5%–8,25%, в зависимости от величины первоначального взноса. 

При получении такой поддержки процентная ставка фиксируется на весь срок 

кредитования; квартира должна быть приобретена на первичном рынке жилья у 

юридического лица на любой стадии строительства (строящееся или сданное), 

возможно приобретение строящегося жилья [6]. 

В октябре 2018 года региональными властями были предложены 

дополнительные меры поддержки молодым семьям в приобретении доступного 

жилья, а именно: 

1. Введение льготных займов на внесение первоначального взноса при 

покупке квартиры, при условии, что возраст каждого из супругов не выше 35 лет. 

2. Если у молодой семьи на протяжении периода займа рождается 

ребенок, то будет списано 25% от основного оставшегося долга по ипотеке, а при 

рождение второго ребенка, будет списано еще 25%. 

3. Выбор между получением компенсации в размере  ключевой ставки 

Центробанка в течение 5 лет или льготной ипотекой по ставке от 6,25% готовых 

на весь период оплаты по специальной программе. 

4. Возврат расходов по оплате процентов по ипотеке при покупке 

жилья за счет средств областного бюджета [7]. 

Для исполнения государственной целевой программы областной 

администрацией был приняты важные нормативно-правовые документы, в том 

числе: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ред. от 

27.08.2018). 

2. Постановление Администрации Волгоградской области от 24 ноября 

2014 г. № 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
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жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области на 2016–

2020 годы». 

Все оформленные документы с заявлением на получение материальной 

помощи направляются в Департамент по жилищной политике. При 

формировании реестра выдается сертификат, который подтверждает участие в 

государственной программе. Получив данный сертификат, можно направляться 

в банк, где обслуживается эта госпрограмма, чтобы оформить ипотеку [8]. 

Таким образом,  с каждым годом все больше молодых семей попадают в 

Программу поддержки, Поддержка молодых семей с жилищным вопросом 

способствует улучшению демографической ситуации не только на уровне 

региона, но и на уровне страны в целом.  
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Abstract. China's social security system began in the early 1950s, including various 

insurance systems, such as basic pension insurance, unemployment insurance, medical 
insurance, child bearing insurance, and Worker's compensation  insurance. The creation and 
implementation of these social security systems has played a positive role in protecting the 
lives of people and promoting national economic development and social stability. However, 
with the deepening of the reform of the economic system and the aging of the population, 
the problems and shortcomings of the original social security system are increasingly being 
exposed. 

Key words: pension insurance, unemployment insurance, medical insurance, child 
bearing insurance, worker's compensation insurance. 

 
Аннотация. Система социального страхования Китая началась в начале 1950-

х годов, включая различные страховые системы, такие как базовое пенсионное 
страхование, страхование от безработицы, базовое медицинское страхование, 
страхование на рождение ребенка, страхование производственных травм. Создание и 
внедрение этих систем социального обеспечения сыграло позитивную роль в защите 
жизни людей и содействии национальному экономическому развитию и социальной 
стабильности. Однако, с углублением реформы экономической системы и старения 
населения, проблемы и недостатки исходной системы социального обеспечения все 
чаще подвергаются. 

Ключевые слова: базовое пенсионное страхование, страхование от 
безработицы, базовое медицинское страхование, страхование на рождение ребенка, 
страхование производственных травм. 

 

Социальное страхование (англ. Social insurance) относится к форме 

национального законодательства, в качестве защитного объекта относятся 

работники как специальные объекты, такие как пожилые люди, болезни, 

инвалидность, безработица, смерть и роды работников в качестве защитного 
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контента, характеризующегося государственным исполнением [7, с.301]. 

Социальное страхование часто разделяет на 5 видов. 

В начале это базовое пенсионное страхование (англ. Pension insurance). 

Базовое пенсионное страхование относится к системе страхования, которая 

посредством национального законодательства позволяет работникам получать 

материальную помощь для защиты своих основных потребностей в 

последующие годы, когда они теряют способность работать из-за своего 

старости. Базовое пенсионное страхование - это основа социального 

страхования. Его влияние является большим, и оно напрямую связано с 

социальной стабильностью и экономическим развитием, поэтому правительство 

разных стран разделяет большое внимание на него. 

Стандарты оплаты пенсионного страхования в мире очень противоречивы. 

В целом их можно разделить на две категории. Первая категория основана на 

заработной плате и рассчитана на определенный масштаб. В этой категории 

подчеркивается роль заработной платы, то есть размер заработной платы, 

выплачиваемой за страховые взносы, и подчеркивает рабочий стаж. 

Большинство стран мира в настоящее время используют такой способ. Такая 

категория еще есть три формы: Единое соотношение компенсации. То есть 

аннуитет прямо пропорционален доходу заработной платы. Расчет аннуитета 

основан на определенном проценте средней заработной платы в последние годы; 

Базовое соотношение плюс дополнительное соотношение; Метод 

инвертированного соотношения. 

Вторая категория это рассчитывается исходя из расходов на проживание. 

Эта категория пользуется популярностью в странах с более развитым 

социальным страхованием. Она имеет две формы: Народам выплачивается 

единая сумма, а размер платежа корректируется с изменениями индекса 

стоимости жизни; Предусматривается базовый аннуитет, на основании которого 

дополнительно выплачивается аннуитет. 

Реформа системы пенсионного страхования Китая осуществляется 

иерархически в соответствии с принципом городских и сельских различий и 
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принципом предпринимательства в первую очередь. В настоящее время 

городские предприятия объединили базовую систему базового пенсионного 

страхования и активно развивают аннуитеты предприятий, государственные 

учреждения еще не ввели единый подход, в сельскохозяйственной отрасли тоже 

еще не очень ясно. 

Во-вторых, это страхование от безработицы (англ. Unemployment 

insurance). Страхование от безработицы относится к социальным или 

экономическим факторам застрахованного лица, не зависящим от 

застрахованного, в результате вызвали безработицу, тогда социальный 

страховой институт выплачивает страховую компенсацию застрахованного в 

соответствии с предварительным соглашением о поддержании самого 

элементарного уровня жизни. 

Основной целью страхования от безработицы является защита основной 

жизни недобровольных безработных и содействие их повторному 

трудоустройству. Таким образом, страхование от безработицы имеет некоторые 

условия оплаты. Например, безработные должны соответствовать условиям 

трудоспособного возраста и должны находиться в установленном законом 

трудоспособном возрасте. Безработные должны быть недобровольными. У 

безработных должна быть возможность работать и желание работать. В то же 

время безработные должны соответствовать другим определенным условиям. 

Период оплаты страхования от безработицы составляет обычно полгода. В 

некоторых странах также предусматривается, что по истечении срока оплаты, 

если доход или имущество застрахованного ниже определенного стандарта, он 

также может получать пособия по безработице или другие льготы. Соотношение 

оплаты страхования от безработицы варьируются от страны к стране. 

Существует два способа суммирования: система соотношения зарплаты и единая 

система. 

В июле 1986 года Государственный совет Китая обнародовал «Временные 

положения о страховании от безработицы для государственных предприятий», в 

которых четко оговаривается внедрение системы страхования от безработицы 
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для государственных предприятий. Это стало официальным установлением 

системы страхования от безработицы в Китае. В апреле 1993 года 

Государственный совет обнародовал «Положение о страховании от безработицы 

для государственных предприятий», и с тех пор система страхования от 

безработицы в Китае вступила в период нормальной эксплуатации. Чтобы 

улучшать социалистическую рыночную экономическую систему Китая, в январе 

1999 года в Постановлении Государственного совета № 258 были обнародованы 

«Правила страхования от безработицы», которые были выпущены, чтобы 

отметить базовое установление системы страхования от безработицы в Китае. 

Потом Государственный совет Китая еще обнародовал несколько правил, 

система страхования от безработицы в Китае начала расширяться по всей 

стране[10]. 

Следующий вид социального страхования – базовое медицинское 

страхование (англ. Medical insurance). Базовое медицинское страхование - это 

тип социального страхования, которое государство предоставляет сотрудникам 

необходимую материальную помощь, когда они временно теряют способность 

работать из-за болезни. Болезнь в базовом медицинском страховании относится 

к общему заболеванию, и причина заболевания напрямую не связана с трудом. 

Поэтому он относится к социальному страхованию с характером благосостояния 

и облегчения. Цель базового медицинского страхования - дать возможность 

работникам как можно скорее выздороветь, восстановить их работоспособность 

и вернуться на работу. 

В разном национальном законодательстве о базовом медицинском 

страховании существуют различные нормативные акты, в общем существует 

несколько моментов в следующем: застрахованный должен заболеть, потерять 

способность работать и прекратить работу на лечение; застрахованный 

занимается трудовой деятельностью, когда он болен, он не может получить 

нормальную или больную плату от работодателя из-за болезни и т.д. Согласно 

практике различных стран, оплата базового медицинского страхования включает 

в себя оплату наличными и медицинскую оплату. 
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Реформа системы медицинской безопасности Китая была создана в 1950-х 

годах. Она состоит из государственной медицинской помощи, базового 

медицинского страхования труда и кооперативной базовой медицинской 

помощи. 17 марта 2009 года Государственный совет Китая официально 

опубликовал «Мнение о углублении реформы медико-санитарной системы». В 

настоящее время как жители городов, так и жители сельских районов могут 

пользоваться преимуществами системы медицинской безопасности [10]. 

Страхование на рождение ребенка (англ. Child bearing insurance) является 

самым особым видом страхования в сфере социального страхования. Это тип 

социального страхования, предоставляемого учреждениями социального 

страхования, когда женщины-работники временно теряют работоспособность, 

когда ей нужно родить ребенка. 

Имеет определенные конкретные условия оплаты. Например, 

застрахованный не занимается какой-либо оплачиваемой работой во время 

отпуска по беременности и родам, работодатель также останавливает 

заработную плату; страховая премия, выплачиваемая застрахованным лицом, 

должна быть выше установленного стандарта; страхователь должен работать в 

течение определенного периода времени до родов и т.д. Оплата страхование на 

рождение ребенка включает в себя оплату наличными и медицинскую оплату. 

Система страхования на рождение ребенка в Китае была создана в 1950-х 

годах. Среди них была создана система страхования на рождение ребенка 

работников предприятия в 1951 году, а в 1955 году была создана система 

страхования на рождение ребенка государственных органов и учреждений. 14 

декабря 1994 года Министерство труда Китая обнародовало «Пробные меры по 

страхованию на рождение ребенка для работников предприятий». «Судебные 

меры по страхованию на рождение ребенка для работников предприятий» 

постепенно изменили режим управления страхованием по беременности и родам 

от руководства работодателями до внедрения социального объединения, 

местные службы социального обеспечения отвечали за управление страхованием 

на рождение ребенка. Это знаменует собой начало нового этапа в развитии 
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системы страхования на рождение ребенка в Китае[10]. 

Последний вид это страхование производственных травм (англ. Worker's 

comepensation  insurance). Страхование производственных травм, также 

известное как страхование от несчастных случаев на производстве, в котором 

несчастные случаи или производственные травмы, которые происходят в 

трудовом процессе работников, государство или общество предоставляют 

инвалидам, умершие и их семьи материальную помощь.  

В 1950-х годах была создана система страхования промышленных травм в 

Китае. После реформы и открытости, Китай провел определенные реформы и 

корректировки этой системы для удовлетворения потребностей реформирования 

рыночной экономики. 27 апреля 2003 года Государственный совет Китая 

обнародовал «Положение о страховании производственных травм», которое не 

только значительно улучшило юридический уровень страхования от несчастных 

случаев на производстве, и усилило правоприменение и обязательную силу 

правоохранительных органов. Это важный шаг в строительстве системы 

страхования промышленных травм в Китае. С тех пор Китай издал ряд 

политических мер и стимулирует дальнейшее продвижение работы по 

страхованию промышленных травм. 

Создание и внедрение этих систем социального обеспечения сыграло 

позитивную роль в защите жизни людей и содействии национальному 

экономическому развитию и социальной стабильности. Однако, с углублением 

реформы экономической системы и старения населения, проблемы и недостатки 

исходной системы социального обеспечения все чаще подвергаются.  

Во-первых, это правовая система социального обеспечения несовершенна. 

Низкий уровень координации и узкий охват. И существует множество лазеек в 

системах управления и управлении социальными фондами. Тонкий фундамент, 

множество препятствий. Для того, чтобы улучшить китайскую систему 

социального страхования надо в начале решить эти проблемы.  
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символического пространства культуры. Рассматриваются признаки города как текста 
культуры, его диалогичность, знаковость и структурность. Культура города 
определяется как объемная знаковая система, способствующая взаимосвязи прошлого 
и настоящего. На примере Нижнего Новгорода выявляется индивидуальный образ 
города как текста культуры. 

Ключевые слова: текст культуры, знаковая система, метафизика города, 
семиотика, городское пространство. 

 

Понятие город имеет определенные ценностные смыслы и занимает особое 

место в символическом пространстве культуры. В последнее время наблюдается 

все возрастающий интерес к метафизике города, что обусловлено несколькими 

обстоятельствами: в первую очередь, это не только особое место каждого города 

в географическом пространстве, но и его семантическая составляющая. Здесь 

важна не столько уникальность внешнего облика каждого места, сколько его 

духовная сфера. Своеобразие метафизического портрета города и его судьбы 

имеют первостепенное значение. Во-вторых, следует отметить особое 

предназначение отдельных городов в мировой истории и культуре. Они 

обладают метафизической значимостью, поскольку позволяют прикоснуться к 

самим основам человеческого существования, основополагающим ценностям. 

В-третьих, актуальным становится историко-культурологический анализ 

локальных городских «текстов». При этом мифы и символы образуют 

специфические коды, с помощью которых представляется возможность 

расшифровать эти «тексты»: многообразие человеческих культур, их смену,  

взаимопроникновение и наслаивание. Это дает возможность согласовать 

проблематику метафизики города с вопросами переживания пространства, 

структуры, институтов и духовной среды города конкретно взятым обществом в 

нужное историческое время. Город познаваем лишь в отражении и в не всегда 

прямом зеркале фактов. В этом специфика объекта, имеющего метафизическую, 

духовную проекцию. [3, с. 342]. 

Город, будучи текстом культуры, служит аккумулятором человеческой 

деятельности, универсумом языка, форм, цвета, текстуры. Данный контекст 

позволяет назвать его основные признаки – структурность, знаковость и 

диалогичность. Как и у любого организма, у города имеется своя структура – та 
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основа, которая обеспечивает целостность его существования. Из множества 

элементов этой  структуры можно выделить: в первую очередь, исторические 

места и личности, памятники археологии, этнографии и изобразительного 

искусства, сюда можно отнести архитектурные сооружения, а также 

нематериальные составляющие: городские легенды, наименования улиц, 

местные традиции. Вся совокупность этих элементов символически выражена в 

знаковых формах художественного языка, архитектуры, пластики, этнографии, 

археологии и т.д. Диалогичность выражается путем выстраивания городского 

пространства через раскрытие семантической и эстетической информации 

посредством языка архитектуры и изобразительного искусства. Поэтому сложно 

переоценить значимость этих аспектов в формировании культурного текста 

города. В древности зодчество помогало выражению народных идеалов, образа 

жизни и картины мира. Смысл, заложенный в архитектурной пластике, 

передавался через диалог, обмен информацией между зрителем (субъектом 

действия) и предметно-пространственным окружением. Наблюдатель, проходя 

через осознание закономерностей архитектуры (пропорций, масштабов, ритма), 

достигает понимания идейного содержания, а не только внешнего облика 

объекта [см. 3]. На современном этапе одной из важных задач представляется 

осуществление связи поколений, сохранение заложенных некогда смыслов, 

посланниками которых являются, в частности, архитектурные постройки. 

Установление этой связи возможно посредством современного 

градостроительства, способного учитывать как новые тенденции в этой области, 

так и характерные особенности места, его уникальные черты и своеобразие. 

Подобный опыт наблюдается в воплощенных замыслах некогда творившего 

талантливого архитектора А.Е. Харитонова, внесшего заметный вклад в 

нижегородскую архитектуру. Опираясь на совокупность предшествующих и 

последующих текстов, каждый из них несет в себе смыслы прошедших и 

будущих культур, которые могут быть созданы в рамках отдельной культуры. В 

связи с тем, что текст городского пространства содержит в себе элементы разных 

исторических пластов, город выступает как непрерывное воплощение культуры 
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человека, определяя тем самым связь настоящего и будущего.  

Культура города ориентируется не на природную, а на искусственную 

среду обитания, созданную самим человеком и помогая ему осваивать ее, 

ориентироваться в ней и производить дальше. Параллельно она включает в себя 

образ жизни, нормы и ценности урбанизированного сообщества, социальную 

психологию, менталитет горожан, образцы, способы социальной коммуникации 

и социокультурного проектирования [см. 2].  

Таким образом, город может выступать как мощный системный объект, 

действующий в пространстве и времени. Объемная знаковая система города 

помогает объединять, образовывать и программировать действия людей в 

урбанизированной среде. Именно в процессе социальных взаимодействий 

запускается обновление этой знаковой системы как части семиотического 

механизма городской культуры. Как и любой другой общественный механизм, 

он способствует трансформированию поведения людей и, в конечном счете, 

преобразованию всей культуры. 

Нижний Новгород – особый, со своим историческим лицом, город России. 

О нем говорят – «город-перекресток», ведь здесь соединяются две великие реки, 

"встречаются Европа с Азией", пересекаются торговые пути. Культурное 

своеобразие города во многом определяется спецификой его исторического 

развития и географического положения. В первом случае это богатое историко-

культурное наследие, которое находит своё выражение в элементах 

материальной и духовной культуры, кроме того, это наличие мощного 

промышленного комплекса, который в своё время определял статус города как 

«закрытого». Во втором случае, это, во-первых, относительная близость к 

столице, а во-вторых, расположение города на слиянии двух рек, что во многом 

определило содержательные и функциональные аспекты развития города и его 

инфраструктуры. 

Как каждый город, богатый своей историей, Нижний Новгород имеет свой 

индивидуальный образ. Он имеет не одно «лицо», как многие города, а минимум 

– два. В первую очередь, это «город-воин», основанный как военная крепость. 



Inquiries and exploratory researches in the context of globalization  

19 
 

Кремль и кремлевский арсенал сегодня являются символами «военной» 

сущности. Находясь на Великом Волжском пути, Нижний Новгород не мог не 

торговать. Отсюда происходит его второе лицо – «мирное», он – «город-купец». 

Уцелевшие от разрушения фрагменты Нижегородской ярмарки и историческая 

часть города по берегам рек (купеческие дома, банки, рынки и т.п.) отражают 

торговую сущность города.  

Городская территория делилась на зоны в зависимости от 

функционального предназначения, что определило и ее социальную 

составляющую. Внутренние районы и их специализация были обусловлены 

географическим положением города, основанном на слияние двух рек – Оки и 

Волги. Это делит его на две части – нагорную, верхнюю и заречную, 

подошвенную. Исторически формировалось два центра – Верхний базар (посад), 

который являлся административным центром в нижегородском кремле и район 

Нижнего базара как торгово-промышленный. Это деление выступает отправной 

точкой формирования буржуазного облика города во второй половине XIX века. 

Дальнейшая функциональная специализация районов происходит при крайне 

неравномерной пространственной организации. В заречной части города и на 

Нижнем базаре были сосредоточены функции торговли и промышленного 

производства. Социальный портрет этой части города составляли рабочие и 

наименее благополучные слои, что явилось следствием повышенной 

концентрации населения, в частности притока крестьянства, ищущего заработок. 

Средоточие крупных заводов и фабрик, торговых контор и большого количества 

складов сочеталось с высокой плотностью населения и отсутствием социальной 

инфраструктуры (медицинских, образовательных и культурно-просветительских 

учреждений).  

Административные, "просветительские" и другие функции были 

сосредоточены на Верхнем посаде, где формировалось культурное пространство 

города. Несколько учебных заведений, библиотек, музеев, театр, культурные 

гостиные творческой интеллигенции и губернский административный центр 

компактно разместились в достаточно небольшом районе, состоящем из 
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городской площади и нескольких улиц, переходящих постепенно в окраинные 

кварталы.  

Нижний Новгород на протяжении всей своей истории живет интенсивно и 

полнокровно. С течением времени многие его ровесники остановились в своем 

развитии, превратившись в города-памятники (Юрьев-Польской, Суздаль и др.). 

Нижний Новгород же всегда активно участвует в событиях страны, отражая их в 

своем образе. Начиная с 1920-х годов, лицо города существенно изменяется, 

стирая вместе с тем часть памяти – купеческий Нижний становился 

индустриальным, социалистическим. В исторической части города были 

перестроены до неузнаваемости или уничтожены многие храмы. Их 

восстановление – это особая тема с точки зрения устойчивой жизни города. 

Поскольку храм активно участвует в формировании городского ансамбля, 

являясь его основной доминантой, то одновременно с разрушением 

«рассыпается» и архитектурная целостность, город при этом теряет свой 

исторически сложившийся образ. В этом смысле весьма показательным 

примером является судьба площади Минина и Пожарского. Ее архитектурным 

акцентом исторически был Благовещенский собор XVII века, на месте которого 

стоял еще более ранний деревянный храм Дмитрия Солунского, давший 

название ближайшей башне кремля – Дмитровской. Разрушение 

Благовещенского собора повлекло за собой изменение облика исторической 

площади, при этом она изменила и свое название – стала именоваться Советской. 

Памятник Минину в какой-то мере помог сохранить единый ансамбль площади, 

придав ей новую идею. 

Обратим внимание на то, что городскую среду можно считать фактором 

экологии. Имеется в виду среда не с точки зрения качества жизни и чистоты 

окружающей среды, что само по себе важно, а комфортная для человека 

гармоничная архитектурная среда, которая создавалась веками, несет свои 

традиции и способствует устойчивости жизни. Эта стабильность 

характеризуется наличием традиций, прочности устоев, связью времен. Особую 

значимость при этом имеет аспект веротерпимости. В этом смысле весьма 
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показательны примеры из истории Нижнего Новгорода, когда на Нижегородской 

ярмарке в одном месте, вокруг Спасского Старо-ярмарочного собора, на одной 

архитектурной оси, стояли татарская мечеть и армяно-григорианская церковь. И 

сейчас можно наблюдать в непосредственной близости с православными 

храмами синагогу, мечеть, лютеранскую или католическая церкви.  

Также одной из сфер городского пространства, оказывающих влияние на 

культурное своеобразие города, является художественная культура, сочетающая 

в себе и исторические традиции, и современные новые течения. Сосредоточив 

третью часть художественных промыслов России, Нижегородский край 

прославился своими традициями и талантливыми мастерами. Нас и сейчас 

способны восхитить яркость и жизнерадостность хохломской росписи, 

изящность ларцов казаковской филиграни, затейливая роспись полховско-

майданских изделий, красочность городецкой росписи, уникальные резные 

образцы из камня и кости, холодное оружие павловских и ворсменских мастеров, 

искусство резьбы по дереву. Все это – драгоценное наследие, частица души 

Нижегородского края, образующее тот уникальный образ, который необходимо 

сохранить для потомков. 
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out the prevention of obesity among the population, especially among the elderly. 
Keywords. Overweight. Obesity. Statistics. Prevalence. Complications. Unbalanced 

nutrition. 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме -  

ожирение. Основное содержание данной статьи составляет анализ статистики 
заболевания ожирением в Кировской области. В данном исследовании была 
проанализирована статистика числа людей с нормальной массой тела, с 
недостаточной массой тела и больных ожирением. Нами была обнаружена тенденция 
к росту показателя заболеваемости ожирением с увеличением возраста людей. Так же 
было отмечено, что гендерное различие оказывает роль на распространенность 
избыточной массы тела. На основе полученных данных был сделан вывод о 
необходимости проводить профилактику ожирения среди населения, особенно среди 
лиц старшего возраста. 

Ключевые слова. Избыточная масса тела. Ожирение. Статистика. 
Распространенность. Осложнения.  Несбалансированное питание. 

 

Цель: провести оценку  распространенности ожирения среди населения 

Кировской области. 

Задачи:  

 Изучить существующие литературные данные о распространенности 

ожирения в мире и в России. 

 Исследовать гендерную и возрастную распространенность ожирения 

в Кировской области. 

 Выявить наличие заинтересованности населения в наблюдении за 

своим весом и профилактике развития ожирения. 

 Разработать санитарно-просветительский бюллетень об ожирении 

для населения Кировской области.  

Материалы и методы.  

Информационной основой для изучения распространенности ожирения в 

мире и в России, послужили данные Всемирной организации здравоохранения и 

статистические сборники Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Для оценки информированности населения об ожирении использовалась 

анкета собственной разработки, содержащая 15 вопросов. Исследуемый 

контингент составил 148 человек в возрасте от 13 до 60 лет, из них – 113 (76%) 
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женщин и 35 (23%) мужчин, с наличием добровольного информированного 

согласия на проведение исследования. 

Участники исследования были разделены на 4 возрастные группы согласно 

российской классификации населения по возрасту:  

I группа - 28 (19%) человек в возрасте от 13до 16 лет. 

II группа - 50 (34%) человек в возрасте от 17 до 21 года. 

III группа - 38 (25%) человека в возрастных пределах от 22 до 35 лет. 

IVгруппа - 32 (22%) человека в возрасте  от 36 до 60 лет.  

Результаты анкетирования представлены качественными данными в виде 

относительных величин(%). 

Результаты и обсуждение. 

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, около 

39% взрослого населения планеты имеет избыточный вес (индекс массы тела — 

ИМТ — больше или равен 25). Это 1,9 млрд человек, из них свыше 650 млн 

страдают ожирением (индекс массы тела больше или равен 30).В 2016 году 340 

миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным 

весом или ожирением. 

За последние четыре десятилетия в мире стало в десять раз больше детей и 

подростков (от пяти до 19 лет), страдающих ожирением. Если нынешняя 

тенденция сохранится, то к 2022 г. число детей и подростков с ожирением 

превысит число их сверстников с умеренно или значительно пониженной массой 

тела. Такой вывод делается в новом исследовании, проведенном Имперским 

колледжем в Лондоне и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)  [1]. 

В очередном докладе комитета ВОЗ по ожирению отмечено, что 

избыточная масса тела и ожирение в настоящее время столь распространены, что 

влияют на здоровье населения больше, чем традиционные проблемы 

здравоохранения, в частности, голодание и инфекционные заболевания [3]. 

Доля жителей России с диагнозом «ожирение» с 2016 по 2017 год выросла 

на 6%, до 1,3% населения (1,9 млн. человек). Среди детей и подростков до 17 лет 

включительно в целом по Российской Федерации рост числа болеющих 
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ожирением составил 5,3% — в конце 2017 года их насчитывалось почти 451 тыс. 

человек. Всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, 

выросла на 30% [2]. 

По результатам анкетирования, процентное соотношение людей, которые 

следят за своим весом,составляет 37%, из них среди мужчин - 40%, а среди 

женщин – 36%. 

Не следят за своим весом - 25% населения, при этом среди мужчин и 

женщин процент составил 26 и 25 соответственно. 

Иногда взвешиваются - 38% опрошенных всех возрастных групп, среди 

мужчин 34%, среди женщин – 39%. 

Большая часть анкетируемых всех возрастных групп - 68 % хотели бы 

изменить свою массу тела, причем в гендерном распределении женщины чаще, 

чем мужчины: 74 % против 49%. 

В соответствии с антропометрическими показателями в целом 55% 

опрошенных имели нормальную массу тела, при этом 76% состояли во II 

возрастной группе от 17 до 22 лет.  

Недостаток массы тела отмечен у 25% среди анкетируемых, в большей 

степени среди представителей I возрастной группы от 13 до 16 лет– 71%. 

Значение ИМТ выше 25 выявлен у 17%, с наибольшим количеством 

анкетируемых в III группе возрасте от 22 до 35 лет - 21% и вIV возрастной группе 

в возрасте от 36 до 60 лет – 47%. 

Наконец, значение ИМТ более 30 в целом зарегистрировано у 3% 

опрошенных и только в IIIи IVвозрастных группах – у 5% и 9% соответственно. 

Представлены данные процентного соотношения людей, которые 

следят/не следят за своим весом (Табл.1). 
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Таблица 1. Данные процентного соотношения людей, которые следят/ 
не следят за своим весом 

 
% 

1 
группа 

2 
группа 

3 
группа 

4 
группа 

 
Мужчины 

 
Женщины 

 
Всего 

Следят за 
своим весом 

25 38 47 34 40 36 37 

Не следят за 
своим весом 

43 20 8 38 26 25 25 

Иногда 
взвешиваются 

32 42 45 28 34 39 38 

 

Представлены данные процентного соотношения людей, которые хотели 

бы/не хотели бы изменить свою массу тела (Табл.2). 

Таблица 2. Данные процентного соотношения людей, которые хотели бы/не 
хотели бы изменить свою массу тела 

 
% 

1 
группа 

2 
группа 

3 
группа 

4 
группа 

Мужчины Женщины 
Всего 
людей 

Хотели бы 
изменить 
свою массу 
тела 

54 72 63 81 49 74 68 

Не хотел и бы 
изменить 
свою массу 
тела 

46 28 37 19 51 26 32 

 

Представлены данные процентного распределения людей по ИМТ и 

возрастным группам (Табл.3). 

Таблица 3. Данные процентного распределения людей по ИМТ и возрастным 
группам 

Показатель 
(%) 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

IV 
группа 

Мужчины Женщины Всего 

с 
недостаточной 
массой тела 

71 22 16 0 20 26 25 

с нормальной 
массой тела 

25 76 58 44 63 52 

 
 

55 
 
 

с избыточной 4 2 21 47 11 19 17 
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Показатель 
(%) 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

IV 
группа 

Мужчины Женщины Всего 

массой тела 

с ожирением 0 0 5 9 6 3 3 

 

Выводы: 

1) По данным Всемирной организации здравоохранения в 2017 году 

около 39% взрослого населения планеты имели избыточный вес – 1,9 млрд. 

человек,  из них свыше 650 млн страдают ожирением.В 2017 году 340 миллионов 

детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом или 

ожирением. 

Распространенность избыточного веса и ожирения среди детей и 

подростков в мире в возрасте от 5 до 19 лет резко возросла с всего лишь 4% в 

1975 г. до немногим более 18% в 2017 году. Этот рост в равной степени 

распределен среди детей и подростков обоих полов: в 2017 году избыточным 

весом страдали 18% девочек и 19% мальчиков. 

В целом, в мире от последствий избыточного веса и ожирения умирает 

больше людей, чем от последствий аномально низкой массы тела. Число людей 

с ожирением превышает число людей с пониженной массой тела; такое 

положение дел наблюдается во всех регионах, кроме некоторых районов Африки 

к югу от Сахары и Азии. 

2) Среди опрошенного в исследовании контингента выявлено, что с 

возрастом количество населения с избыточной массой тела и ожирением 

возрастает на 43% и составляет в I возрастной категории от 16 до 16 лет – 4%, а 

в IVкатегории от 36 лет до 60 лет – 47%.  

3) Гендерное различие показало большую распространенность 

избыточной массы тела у женщин – 19%, а со значением ИМТ более 30, т.е. 

наличием ожирения – среди мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин – 6% против 

3%. 

4) Выявлена закономерность, согласно которой  только 1/3 

анкетируемых (37%) следят за свои весом и лишь 38% иногда взвешиваются, 

однако большинство опрошенных – 68% хотят изменить свою массу тела, из них 
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74% составляют женщины. 

Заключение. Существует справедливое изречение, утверждающее, что 

предупредить болезнь гораздо легче, чем ее лечить. Это касается и ожирения. 

Для профилактики ожирения необходимо, прежде всего, разумное сочетание 

трудовой деятельности и занятий физическими упражнениями с рациональным 

умеренным питанием. 

Чтобы улучшить информирование населения Кировской области о 

проблеме ожирения, предлагаем следующий бюллетень (Рис.1) 

 

Рисунок 1. Санбюллетень об ожирении 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - 

ожирение. Основное содержание данной статьи составляет анализ статистики 
заболевания ожирением в некоторых смежных областях Приво́лжский федера́льный 
о́круг (ПФО) за 2011-2016 года. В данном исследовании была проанализирована 
статистика числа больных ожирением, выявленных в медицинских организациях 
Кировской, Пензенской и Ульяновской областей. Так же была изучена статистика 
распространения ожирения по миру, в том числе РФ. Нами была обнаружена  
тенденция к росту показателя заболеваемости ожирением. Из исследуемых областей 
Приволжского федерального округа наиболее высок уровень заболеваемости 
ожирением в Пензенской области. Так же было отмечено, что рост заболеваемости- 
следствие несбалансированного питания россиян. По результатам анализа 
макронутриентной обеспеченности рационов питания населения РФ, по сравнению со 
средними рекомендуемыми нормами потребления выявлен избыток жира на 15%, 
дефицит белка на 12% и углеводов на 16%. 

Ключевые слова: ожирение, пандемия, избыточный вес, распространенность, 
осложнения, несбалансированное питание. 

 

Введение. 

Ожирение – одно из самых распространенных в мире хронических 

заболеваний. Оно характерно не только для взрослых, но и для детей и 

подростков. Ожирение является возрастающим нарушением метаболизма, 

которое сопровождается избыточным накоплением жировой ткани в течение 

продолжительного времени. Также может наступить рецидив после 

прекращения курса лечения. Ожирение на данный момент является одним из 

самых часто встречающихся хронических заболеваний в мире. 

Распространенность ожирения настолько велика, что стала характеризоваться, 

как неинфекционная эпидемия. Ожирение представляет огромный риск для 

здоровья населения, оно сопровождается появлением таких тяжелых 

заболеваний, как СД 2-го типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда, злокачественные опухоли. Все вышеперечисленные 

заболевания приводят к уменьшению трудоспособности, сокращению 

продолжительности жизни и ранней инвалидизации больных. У мужчин и 

женщин разных возрастных групп, которые страдают ожирением от умеренной 

до значительной степени выраженности, увеличен риск смертности от любых 

причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные 



Inquiries and exploratory researches in the context of globalization  

31 
 

новообразования. Именно поэтому ожирение стало являться тяжелой 

экономической тяготой для государства, потому что, с одной стороны, на 

лечение ожирения и его осложнений в развитых странах доводится 8–10 % от 

годовых затрат на здравоохранение в целом, а с другой стороны, ожирение 

приводит к увеличению стоимости лечения практически всех заболеваний [1]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, которые были 

опубликованы в марте 2013 г. (Factsheet № 311), частота развития ожирения во 

всем мире увеличилась в 2 раза по сравнению с 1980 г. Более 1 миллиарда  

взрослого населения по всему миру имеют избыточную массу тела или 

ожирение, из этого числа более 200 млн мужчин и около 300 млн женщин — с 

ожирением.  По данным 35 % взрослого населения (возраст выше 20 лет) имеют 

избыточный вес  и 11 % страдают ожирением. Более 40 млн детей в возрасте до 

5 лет имели избыточный вес в 2011 г. В странах Северной Америки и Западной 

Европы мы можем пронаблюдать самую высокую частоту встречаемости 

ожирения. Первенствующее положение занимают США: 34 % взрослого 

населения в этой стране имеют избыточную массу тела и 27 % — ожирение. В 

России ситуация складывается не намного лучше: по результатам проведенных 

исследований в Украине можно заметить, что на данный момент не менее 30 % 

трудоспособного населения России имеет избыточную массу тела и 25 % — 

ожирение. По произведенным расчетам можно увидеть, что к 2025 г.  во всем 

мире ожирению будут подвержены 40% лиц мужского пола и 50% женского [2]. 

Актуальность. 

Ожирение является одной из самых приоритетных проблем  медицины,  

ВОЗ еще в 1997 г. объявила эту патологию глобальной эпидемией. В одном из 

докладов про ожирение комитета Всемирной организации здравоохранения был 

отмечен один пункт, в котором говорится, что избыточная масса тела и 

ожирение, на данный момент, наиболее часто встречающиеся заболевания. Они 

даже оказывают намного большее влияние на здоровье людей, чем 

традиционные проблемы здравоохранения, такие как голодание или 

инфекционные заболевания. В 2012 г. около 1,7 миллиарда человек уже были с 
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этой патологией, при этом первенствующее положение сохранялось у США, где 

34% населения имели избыточную массу тела, а 27% – ожирение. Частота 

встречаемости этого заболевания среди населения разного возраста, пола, 

социального статуса и этнической принадлежности с каждым годом возрастает 

во всем мире, особенно это можно отметить в таких развитых странах как 

Япония, Северная Америка и Австралия. Если рассматривать отдельно Европу, 

то там распространенность ожирения достигает 10–25% среди лиц мужского 

пола и 10–30% – среди лиц женского пола. В Европе в течение последних 10 лет 

частота развития ожирения увеличилась на 10–40%. Теперь если рассматривать 

Америку, то количество людей с избыточной массой тела и ожирением 

значительно увеличилось за последние годы, а количество тех, кто от 

избыточного веса переходил к ожирению, удвоился с 13,4% до 30,9% в период 

между 1960 и 2010 г. Рассматривая распространенность ожирения в Канаде в 

период с 2007 по 2009 г., мы видим, что ожирение (индекс массы тела≥30) было 

выявлено у 24,1% взрослого населения, в это же время в США этот показатель 

составлял 34,4%. По результатам доклада Мельниченко Г.А. и Романцевой Т.И., 

на данный момент не менее 30% трудоспособного населения России имеют 

избыточную массу тела, из них 25 % страдают ожирением. По данным ВОЗ от 

2008 г., 59,8% взрослого населения (старше 20 лет) в России имели избыточный 

вес и 26,5% страдали ожирением. По гендерному сравнению распространенность 

избыточной массы тела была ниже у мужчин (56,2%), у женщин выше (62,8%). 

Доля мужчин и женщин, страдающих ожирением, составила 18,6% и 32,9%, 

соответственно. Распространенность ожирения среди детей и подростков резко 

возросла во второй половине ХХ века, обозначив новую особую проблему 

общественного здравоохранения многих стран. По данным ВОЗ, в 2011 г. более 

40 миллионов детей в возрасте до пяти лет имели избыточный вес. На 

сегодняшний день в развитых странах до 25% подростков имеют избыточную 

массу тела, а 15% страдают ожирением. Среди детей 6–11 лет 

распространенность патологии увеличилась вдвое с 7 до 13%, а среди 

подростков 12–19 лет – почти в 3 раза (с 5 до 14%). Ученый Дедов И.И. в 2006 г. 
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изучал частоту встречаемости ожирения среди подростков в нашей стране, на 

основе которой сделал отчетную работу. По этим данным мы можем 

пронаблюдать, что 11,8% детей в возрасте 12–17 лет имели избыточную массу 

тела, из них 2,3% были подвержены заболеванию ожирение. Если посмотреть на 

популяцию подростков города Москва (12-18 лет), то там частота встречаемости 

ожирения составляет 4,8%, а избыточной массы тела – 11,8%. При  практическом 

применении метода биоимпедансного анализа состава тела человека в 2010–2012 

гг. было выявлено, что распространенность ожирения у детей и подростков 5–17 

лет составляет: среди лиц мужского пола 6,8%, а среди женского - 5,3% (у 

взрослого населения – 21,9 и 29,7% соответственно). Такие показатели 

существенно не отличаются от таких же показателей за 2005 год (9 и 6% 

соответственно) и от данных для Москвы за 2010 год (9,6 и 7,9% соответственно) 

[4]. 

Материалы и методы исследования. 

Статистико-аналитический 

Результаты исследования. 

Если сравнить 2015 год с 2011, то можно заметить: заболеваемость 

ожирением среди взрослого населения России (от 18 лет и старше) с первые в 

жизни поставленным диагнозом возросла в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция 

к росту этого показателя (Рис.1) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика заболеваемости ожирением среди взрослого населения 
Российской Федерации (по данным ФИФ СГМ), на 100 тыс. населения 

Самые высокие уровни заболеваемости ожирением среди взрослого 
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населения в возрастной категории от 18 лет и старше с впервые в жизни 

выявленной патологией, по данным 2015 года. В Ненецком АО (1 031,96 на 100 

тыс. населения в данной возрастной категории), Алтайском крае (975,90 на 100 

тыс. в данной возрастной категории), Пензенской области (678,08 на 100 тыс. в 

данной возрастной категории). В ежегодном докладе Роспотребнадзора «О 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Ульяновской области в 2016 году» также говорится об актуальности проблемы 

ожирения в Ульяновской области.Заболеваемость ожирением возросла более 

чем на сорок процентов с 2010 года и уже к 2015 году выявлено 210 случаев на 

сто тысяч населения. Питание населения Российской Федерации к 

сожалениюостается далеко несбалансированным. Отмечается высокая доля 

населения, потребляющего продукты питания ниже минимальной границы 

нормы: у 100 % населения дефицит потребления картофеля, у 99,6 % – молочных 

продуктов, у 97,7 % – фруктов, у 93,4 % – овощей, у 87,5 % – яиц. В результате 

анализа макронутриентного состава рационов питания в Российской Федерации, 

в сравнении со средней рекомендуемой нормой потребления избыток 

жирасоставил  15 %, дефицит белка –  12 % и углеводов –  16 %.В докладе 

Роспотребнадзора четко прослеживается тенденция роста заболеваемости - это 

следствие несбалансированного питания россиян. В документе 

Роспотребнадзора говорится: «Проведенный органами Роспотребнадзора анализ 

показывает общие проблемы для большинства регионов, напрямую связанные с 

недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных 

макро- и микроэлементов. Более того,избыточным является и поступление в 

организм - простых углеводов».В суточном рационе каждого россиянина во 

много раз увеличено содержание сахара, хлеба, мясных продуктов, но в то же 

время существенно понижено содержание клетчаткии молочных продуктов. 

Массовая диспансеризация в 2015 году показала: в Кировской области растет 

количество людей с ожирением. В рамках диспансеризации из 192 тысяч человек 

в минувшем году это заболевание впервые было диагностировано у 5 648. И 

шутка о том, что хорошего человека должно быть много, медикам кажется 
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совсем не смешной, ведь предотвратить пандемию намного легче, чем бороться 

с заболеванием. 

 

Рисунок 2. Динамика доли взрослого населения с избыточным весом по 
странам мира (%) 

 

Рисунок 3. Динамика доли взрослого населения, страдающего ожирением, по 
странам мира (%) 

 

Последний доклад исследователей из Института медико-санитарных 

измерений и оценки (IHME) при Вашингтонском Университете (США) пришел 

к выводу, что более 30% мирового населения, то есть 2100 миллионов человек 

имеют избыточный вес.Ранее свою статистику по ожирениюпредставил 

Минздрав, по этим данным, в 2015 году ожирением страдали 1,31 млн россиян, 

а к 2016-у году уже - 1,39 млн. (Рис. 2 и 3) 

https://mir24.tv/news/16064493
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В 2016 году учеными НИИ Питаниябыло проведено исследование. По 

итогу исследования, наш федеральный округ оказался на 5 месте из 8 среди 

женщин, на 7месте из 8 - среди мужчин (Рис. 4). 

 

Рисунок 4. Процент людей с ожирением по федеральным округам 

К сожалению, в России ожирение до сих пор не признано национальным 

бедствием и не объявлено чрезвычайное положение, хотя ВОЗ в 2015 году 

опубликовал данные мировой статистики, согласно которым наша страна 

находится на 4 месте в мире по числу людей с избыточной массой 

тела.Продовольственная комиссия ООН оценивала масштабы трагедии по иным 

критериям. Был взят процент общего количества населения и процент больных 

людей с симптомами ожирения. Россия оказалась пока на 19 месте [3]. 

Прогноз и возможные пути решения. 

По прогнозам, в 2020 г. 31% мужчин и 26% женщин обратятся к медикам 

с проблемой ожирения. К 2030 г. модель предсказывает, что 33% мужчин и 26% 

женщин будут страдать избыточной массой тела. У 60% людей с ожирением, 

избыточная масса тела начинает беспокоить преимущественно в детском 

возрасте. Эксперты ВОЗ считают, что все более широкая распространенность 

ожирения в детском возрасте напрямую связана с экономическими и 

социальными проблемами общества. Ожирение, развивающееся в детском 

возрасте, конечно же связывают с нерациональным питанием и очень низким 

уровнем физической активности. Эта проблема связана не только с 

изменившимся образом жизни детей в семье, но и в учебных заведениях. Также 

http://dietology-ion.ru/40.html
https://medaboutme.ru/zdorove/publikacii/stati/sovety_vracha/ozhirenie_mirovaya_statistika/
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ожирение зависит от социально-экономических условий нашего государства в 

самых различных областях его деятельности. Образования, транспорт, городское 

планирование, окружающая среда, сельское хозяйство, производство пищевых 

продуктов. Это состояние населения считают социальной проблемой, а значит 

для ее решения, необходим многосекторальный подход на уровне 

государственной политики. В нынешнее время ожирение вышло на плато, но тем 

не менее значимость не потеряла. Для государства и здравоохранения борьба с 

ожирением была и остается списком внушительных расходов. В Европе 

денежные затраты, связанные с ожирением, составляют примерно 7% всех 

расходов на здравоохранение, что сопоставимо с лечением таких заболеваний, 

как рак. Количество людей с ожирением, увеличилось со 100 миллионов в 1975 

г. до 671 миллиона в 2016 г. Еще 1,3 миллиарда взрослых имели избыточный вес, 

который, однако, был меньше порогового значения, принятого для ожирения [2]. 
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Abstract. One of the conditions for effective activity of the future specialist is 

undoubtedly communicative competence as the ability to establish and maintain necessary 
contacts with other people, the ability to establish effective business and personal 
communication. In the hierarchy of students' values, it needs for communication 
predominates, which facilitates the establishment of diverse ties, the development of 
comradeship, friendship, and stimulates the exchange of knowledge and experience. At the 
stage of personal and professional formation and development of the student's personality, 
the communicative features of the students of the university are of special interest. 

Keywords: student, communication, communication, communicative competence, 
communicative culture. 

 
Аннотация. Одним из условий эффективной деятельности будущего 

специалиста, несомненно, является коммуникативная компетентность как способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, умение 
налаживать эффективную деловую и личную коммуникацию. В иерархии ценностей 
студентов преобладает потребность в общении, которая способствует установлению 
многообразных связей, развитию товарищества, дружбы, стимулирует обмен 
знаниями, опытом. На этапе личностного и профессионального становления и 
развития личности студента представляет особый интерес коммуникативные 
особенности студентов вуза. 

Ключевые слова: студент, общение, коммуникация, коммуникативная 
компетентность, коммуникативная культура. 

 

Ученые – педагоги, психологи, социологи, медики, посвятившие 

исследованию личности студента, студенчеству научные труды – сходятся в 

мнении, что период студенчества характеризуется активностью, сознательным и 
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целенаправленным саморазвитием, определением и реализацией 

индивидуального способа жизни [3]. В.И. Слободчиков обозначает студенческий 

возраст как ступень индивидуализации. «Юноша должен быть не только 

носителем своих способностей, не просто актуализировать их, но и стать их 

субъектом» (автором, хозяином, распорядителем собственной жизни), - отмечает 

автор [4, с. 324].  

Активность студента во многом определяется его потребностями, 

предполагающими их удовлетворение и поэтому порождающими влечения, 

желания, мотивы, стремления, эмоциональные состояния. Потребность в 

общении в студенческом возрасте преобладает, поскольку способствует 

установлению многообразных связей, развитию товарищества, дружбы, 

стимулирует обмен знаниями, опытом. В общении реализуются социальные 

отношения людей и обмен информацией; формируются определенные 

отношения, взаимное переживание и понимание, взаимодействие и взаимное 

влияние друг на друга, образцы и модели поведения, образ внутреннего «Я» 

человека [2, с.31-32]. В процессе общения можно получить и оказать помощь 

другому человеку; найти партнера для беседы, совместной игры, деятельности 

(т.е. партнера для взаимодействия); быть ближе к человеку, который проявляет 

понимание, сочувствие, эмоциональный отклик, похвалу. Общение дает 

возможность самовыражения (общение с теми, кто дает возможность проявить 

силу, ум, способности, умения), приобщения другого (других) к своим или 

общечеловеческим ценностям (воспитание, обучение), изменения мнения, 

намерения, поведения другого человека [2, с.65].  

Одним из востребованных профессионально важных качеств любого 

специалиста является коммуникативная компетентность: совокупность знаний, 

умений, навыков, необходимых человеку в его общении с людьми. В состав 

коммуникативной компетентности входят знания личностных особенностей 

людей, умение правильно воспринимать и оценивать их поведение, оказывать на 

них влияние, от чего может зависеть успешность общения и взаимодействия. 

Важным становится и наличие коммуникативной культуры как совокупности 
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культурных норм, культурологических знаний, ценностей и значений, 

используемых в процессе коммуникаций [2, с.82]. 

С этой точки зрения интерес вызывают коммуникативные особенности 

студентов первого курса вуза как будущих бакалавров, уровень конфликтности 

или бесконфликтность в процессе общения. Данный интерес также обусловлен 

необходимостью анализа и обобщения психолого-педагогического опыта 

педагогического общения преподавателя со студентами в процессе 

профессиональной подготовки. С этой целью был осуществлен подбор тестовых 

методик и заданий: «Уровень конфликтности личности», «Способы 

реагирования на конфликтные ситуации» (К. Томас), тест на общительность (В. 

Ф. Ряховский), «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер). В тестировании 

приняли участие студенты технических специальностей первого курса в возрасте 

от 18 до 20 лет. 

При определении уровня конфликтности личности было выявлено 

следующее: у 54,5 % студентов уровень конфликтности ближе к среднему, у 36,4 

% - средний уровень, у 9,1 % студентов уровень конфликтности ниже среднего. 

Можно сделать вывод, что тестируемая группа больше склонна к среднему 

уровню конфликтности. 

Методика диагностики способов реагирования на конфликтные 

ситуации (тест «Способы реагирования на конфликтные ситуации К. Томаса») 

выявила, что у 45,4 % студентов выражено избегание конфликтных ситуаций, 

отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к достижению 

собственных целей; у 27,3 % - приспособление к конфликтной ситуации, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого; у 18,2 % выражено 

соперничество в конфликтной ситуации, стремление  добиться своих интересов 

в ущерб другому; и только у 9,1 % студентов выражено сотрудничество в 

конфликтной ситуации, то есть стремление достичь альтернативы, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. Можно констатировать, что 

большинство студентов склонно либо к избеганию конфликта, либо к 

приспособлению. 
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В опросе с применением теста на общительность (В.Ф. Ряховский) 

высокий уровень коммуникабельности продемонстрировали 12 % студентов, 

нормальный уровень коммуникабельности – 27 %; достаточная общительность 

выявлена у 23 % студентов; низкий уровень – у 11 %. У остальных студентов (27 

%) выявлены коммуникативные проблемы, проявляющиеся в диапазоне от 

чрезмерной общительности (говорливость, многословность, вмешательство в 

чужие дела, необъективность, вспыльчивость) до разговорчивости сверх меры 

(высказывание своего мнения по разным вопросам), и до неразговорчивости 

(замкнутость, предпочтение одиночества). Данный результат может 

свидетельствовать о наличии у трети студентов проблем в общении. 

Тест на оценку самоконтроля в общении показал, что 18,2 % студентов 

имеют высокий коммуникативный контроль, они легко входят в любую роль, 

гибко реагируют на изменение ситуации, чувствуют какое впечатление 

производят на окружающих; 63,6 % студентов имеют средний уровень 

коммуникативного контроля, они искренни, но не сдержанны в своих 

эмоциональных проявлениях, при этом в своем поведении считаются с 

окружающими людьми; остальные студенты (18,2 %) имеют низкий 

коммуникативный контроль, демонстрируют устойчивое негибкое поведение, 

способность к искреннему самораскрытию в общении, прямолинейность. Можно 

сделать вывод, что тестируемые в большинстве своем имеют те или иные 

проблемы коммуникации. 

В целом, можно отметить, что выявленные коммуникативные особенности 

студентов первого курса, требуют особого внимания со стороны педагогов-

преподавателей и обогащения учебно-воспитательного процесса насыщенным 

педагогическим общением. Чрезвычайно важно сформулировать правильную 

систему взаимоотношений студентов-первокурсников и профессорско-

преподавательского состава. Перенос школьных отношений между учителем и 

учениками в вуз серьезно мешает дальнейшему процессу развертывания 

отношений студентов и преподавателей, а порой и деформирует структуру 

педагогического общения [1]. Преподавателю высшей школы в процессе 
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педагогического общения со студентами необходимо включать их в совместные 

формы научно-исследовательской деятельности (участие в заседаниях кафедры, 

конференциях, лекциях, публикации в печати и т.д.); создавать формы 

совместного общения, нерегламентируемые и неофициальные контакты, беседы 

о науке, искусстве, профессии, книгах, участвовать в студенческом досуге 

(смотрах, олимпиадах, конкурсах, круглых столах, спортивно-массовых 

мероприятиях и т.д.). 

Таким образом, проведенное исследование подчеркивает важность 

организации плодотворного педагогического общения в системе «преподаватель 

– студент», основанного на гуманизации обучения, субъект-субъектных 

отношениях, сотрудничестве в атмосфере творчества и научного поиска. 

Каждому участнику педагогического общения необходимо развивать культуру 

общения и формировать положительный опыт, вырабатывать умение видеть в 

человеке высшую ценность, а в собеседнике – личность, столь же значимую, как и 

он сам. Педагогу высшей школы нужны как знание психологии личности 

студента, так и постоянный учет потребностей, ценностных ориентаций 

современной молодежи и тех проблем, с которыми студенты сталкиваются в 

процессе профессиональной подготовки в вузе. В связи с этим особое значение 

в педагогическом общении в вузе имеет личность педагога, его собственное 

коммуникативное мастерство, способность прививать студентам культуру 

бесконфликтного общения.  
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Abstract. Innovative processes in the system of professional development in the 

content, forms, models of training and educational process are revealed. According to the 
author, corporate training is an innovative form of training in the workplace. The article 
reveals the experience of corporate training of teachers to work in inclusive education in 
one of the secondary professional institutions of the Stavropol territory. 
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Аннотация. Раскрываются инновационные процессы в системе повышения 

квалификации в содержании, формах, моделях обучения и образовательном процессе. 
По версии автора, корпоративное обучение является инновационной формой 
повышения квалификации на рабочем месте. Раскрывается опыт организации 
корпоративного обучения педагогов к деятельности в инклюзивном образовании в 
одном из средних профессиональных учреждений Ставропольского края. 

Ключевые слова: Корпоративное обучение, система корпоративного 
обучения, педагогическая гостиная, консалтинг, педагогическая мастерская.  

 

В конце XX начале XXI века в системе повышения квалификации страны 

получают мощный импульс инновационные процессы. Новые подходы 

(андрагогический, компетентностный, личностно-ориентированный и др.) к 

процессу повышения квалификации работников образования обусловили 

изменения не только содержания  курсов повышения квалификации и методов 

организации профессионального образования педагогических кадров, но и 

способствовали появлению инновационных моделей и форм повышения 

квалификации. Так, на смену традиционной модели обучения пришли 

функционально-ролевая и инновационная модель. Если традиционная модель 

учитывает потребности организаторов обучения, то новые модели учитывают 
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потребности педагогов: рассматривают слушателей в роли автора собственного 

образования.  

Позитивные изменения происходят и в формах повышения квалификации. 

Неслучайно в первом десятилетии XXI века появляется ряд диссертационных 

исследований, в которых раскрываются эффективные инновационные формы 

повышения квалификации. Например,  диссертация М.Г. Тусеевой посвящена 

исследованию педагогической студии и ее роли в системе методической работы 

общеобразовательного учреждения [1]. В другом исследовании Т.Ю. 

Макаренковой  раскрыта сущность педагогической  мастерской  и ее назначение 

в постдипломном периоде педагогической деятельности [2]. Каждая из 

названных форм повышения квалификации имеет ряд достоинств и имеет право 

на существование.  

Необходимо подчеркнуть, что в этот период появляется и такая форма 

повышения квалификации, как корпоративное обучение. На этой форме 

повышения квалификации мы акцентируем внимание в данной статье, поскольку 

она имеет большой прогностический потенциал. На наш взгляд, 

прогностический потенциал  заключается в следующем:  

 в образовательных учреждениях, занимающихся опытно-

экспериментальной работой, появляется такая категория педагогов, как 

педагоги-экспериментаторы; 

  в образовательных учреждениях появляется и такая категория 

педагогов, как педагоги-исследователи (грантовая, проектировочная 

деятельность ОУ, обучение педагогов в магистратуре, аспирантуре). 

Для всех перечисленных нами категорий педагогов приемлемо 

корпоративное обучение.  

Проанализируем более детально, что представляет собой корпоративное 

обучение. На основе анализа работ С.Г. Вершловского, О.Д. Владимирской, Е.А. 

Пагнаевой, Л.Ф. Савиновой  и др. мы пришли к убеждению, что сегодня нет 

единого названия для обозначения этого педагогического явления. [3,4,5,6]. 

Существует несколько названий: «корпоративное обучение» (С.Г. 
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Вершловский, Л.Ф. Савинова), «внутришкольное  образование» (О.Д. 

Владимирская), «самообучающаяся организация» (Е.А. Пагнаева). 

За рубежом для обозначения исследуемого педагогического явления 

используется такое название, как «обучающаяся организация», в Казахстане 

«обучение на рабочем месте».[7,8] Такая пестрота в названиях объясняется тем, 

что данная форма повышения квалификации возникла недавно и пришла в 

образование из бизнеса и поэтому не получила ещё определения с общенаучной 

точки зрения обоснования в полном объёме. Мы придерживаемся названия 

«корпоративное обучение». Что понимается под ним? Во-первых, это обучение 

членов одного образовательного учреждения. Во-вторых, членов этого 

коллектива характеризует единство целей. В-третьих, у членов этого коллектива 

высокая мотивация к обучению. Перечисленные нами достоинства 

корпоративного обучения и предопределили  выбор данной формы повышения 

квалификации для педагогов нашего колледжа.  

Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А.Петрова 

является краевой экспериментальной площадкой по созданию безбарьерной 

среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Уже на 

подготовительном этапе эксперимента на основе диагностики в колледже 

пришли к убеждению, что преподаватели и мастера производственного обучения 

не готовы к эксперименту. Респонденты в  своих анкетах отмечают, что 

испытывают дефицит в знаниях как по теоретическим аспектам инклюзивного 

образования, так и методическим. Курсы повышения квалификации на базе 

краевого института повышения квалификации по этой проблеме смогли пройти 

лишь некоторые члены коллектива. Но и они не получили удовлетворения, 

поскольку на курсах обучаются педагоги из разных образовательных 

учреждений края. У слушателей таких курсов нет единства интересов. Коллектив 

нуждался в иной форме повышения квалификации, какой и стало корпоративное 

обучение.  

Совместно с ведущими учеными края была разработана 

экспериментальная программа корпоративного обучения педагогов колледжа к 
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деятельности в инклюзивном образовании.  

Программа предполагает возможность выбора маршрута обучения и 

определения форм и содержания повышения квалификации. Организационная 

структура образовательной программы повышения квалификации включает 

такие формы: корпоративный семинар, педагогическая гостиная, мастер-классы 

и консалтинг. Каждая из перечисленных форм имеет свое предназначение и в то 

же время все они взаимосвязаны и взаимодополняемы. 

Проанализируем более детально особенности каждой перечисленной выше 

формы обучения. 

Корпоративный семинар функционирует на рабочем месте и рассчитан на 

интенсивный способ повышения квалификации во время каникул и в другое 

удобное время. Педагогическая гостиная рассчитана на самостоятельное 

изучение материалов по тематике заседания и выполнения  заданий. Мастер-

классы проводятся в целях закрепления полученных знаний на практике и 

предусматривают обобщение и передачу опыта.  

Консалтинг осуществляется в следующих направлениях: оказание 

адресной консультационной и практической помощи на основе выявленных 

затруднений в профессиональной деятельности, информирование педагогов 

колледжа о ценном опыте в разных субъектах РФ и за рубежом. 

Содержание в перечисленных формах корпоративного образования 

различное, поскольку и  целевые установки разные. Корпоративный семинар 

«Профессиональная деятельность педагогов колледжа в инклюзивном 

образовании» включает три модуля:  

 Инклюзивное образование в современной педагогической теории и 

практике. 

 Идеи и проблемы инклюзивного образования: технологии, методы и 

приемы.  

 Критический анализ и проектирование авторских разработок. 

Иная проблематика в педагогической гостиной, она предопределяет 

диалог, дискуссию. Перечислим некоторые темы: «Ненасильственная 
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педагогика: возможна ли такая в инклюзивном образовании?», «Самовоспитание 

ума и как его развить», «Педагогические идеи и В.П. Кащенко: взгляд в прошлое, 

настоящее и будущее».  

Если сравнивать тематику корпоративного семинара и педагогической 

гостиной, то она различная. В корпоративном семинаре преобладают вопросы 

теоретического характера, а в педагогической  гостиной технологического и 

методического характера.  

Так, в программу корпоративного обучения включены такие темы: 

«Инклюзивное образование как научная  категория и практическая проблема», 

«Гуманизм как основа развития инклюзивного образования», «Инклюзивное 

образование: миф или реальность».  

Тематика педагогической гостиной дана выше. Анализ тематики 

показывает следующее: с одной стороны, наблюдается преемственность, с 

другой стороны, в педагогической гостиной более свободная атмосфера. Педагог 

более раскован на заседаниях.  

Что касается педагогических мастерских, то они являются результатом 

обучения в корпоративном семинаре, педагогической гостиной и консалтинга. В 

колледже разработана программа четырех мастер-классов разного уровня 

(муниципальный, краевой). Перечислим тематику мастер-классов краевого 

уровня: «Обучение в группе как эффективный метод развития творческого 

потенциала слушателей корпоративного семинара», «Опытно-

экспериментальная работа по подготовке педагогов колледжа к деятельности в 

инклюзивном образовании  в динамике развития». 

Результатом корпоративного обучения в колледже стали созданная 

инновационная образовательная среда, имитирующая реальные ситуации 

педагогической деятельности. 

Резюмируя вышеперечисленное отметим, что созданная в колледже 

система корпоративного обучения педагогов к  деятельности  в инклюзивном 

образовании открывает новые возможности использования потенциала 

повышения квалификации в повышении качества профессионального 
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образования. 
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Аннотация. На сегодняшнем конкурентном рынке репутация может стать 

самым крупным активом компании. Эффективный PR может помочь управлять 
репутацией путем общения и установления хороших отношений со всеми 
заинтересованными сторонами организации. Так как современное общество всё 
быстрее глобализируется и интегрируется, а социальная мобильность расширяется, 
инвестиции в международную PR деятельность являются важным фактором развития 
PR отношений в целом. 

Ключевые слова: PR деятельность, международный PR, инвестиции, 
инвестиционная привлекательность. 

 
Abstract. In today's competitive market reputation can become the company's 

largest asset. Effective PR can help to manage reputation through communication and 
establishing good relations with all interested parties of the organization. As modern society 
is increasingly globalized and integrated, social mobility is expanding, investments in 
international PR activities are an important factor in the development of PR relations in 
general. 

Keywords: PR activity, international PR, investments, investment attractiveness. 

 

PR деятельность - относительно новая сфера бизнеса, так как впервые 

выражение «общественные отношения» было употреблено Томасом 

Джефферсоном (третий президент США) в 1807году. И лишь в конце XIX века 

методы и приемы влияния на общественное мнение из стихийных становятся 

систематическими, превращаются в определенную методику [1]. Именно то, что 

сфера PR является во многих странах нишевой деятельностью, определяет ее 

ценность в инвестиционном плане.   

Для понимания концепций международных PR агентств проведем анализ 

задач и целей деятельности таких известных международных организаций как 

IAA (International Advertising Association), IABC (International Association of 

Business Communication) и IPRA (International Public Relations Association). 

Характеристики этих организаций рассмотрены в таблице 1. 

Таблица 2. Сравнение задач и целей международных PR агентств 

Название 
организации 

Характеристика Цели и задачи 

IAA 
(International 
Advertising 
Association) 

Международная рекламная 
ассоциация является 
единственным в своем роде 
стратегическим партнерством, 

Адвокация - защищать 
коммерческую свободу слова; 
бороться с необоснованным 
регулированием; 
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Название 
организации 

Характеристика Цели и задачи 

 которое защищает общие 
интересы всех дисциплин во 
всем спектре маркетинговых 
коммуникаций - от 
рекламодателей до медиа-
компаний и агентств [2]. 

поддерживать свободу выбора; 
подчеркнуть экономическое 
значение маркетинговой 
деятельности. 
Реклама саморегуляции - 
поддержка существующих 
структур; поощрять создание 
новых механизмов; 
обеспечивать обмен 
информацией и передовой 
практикой. 
Профессиональное развитие -  
образование и обучение 
индустрии маркетинговых 
коммуникаций будущих 
отраслевых форумов. 

IABC (International 
Association of 
Business 
Communication) 
 

IABC обслуживает 
профессионалов в области 
делового общения, объединяя 
коллективные дисциплины 
профессии. Компания 
предоставляет Глобальный 
стандарт в области 
коммуникации через 
образовательные предложения, 
сертификацию, программу 
вознаграждений, библиотеку 
ресурсов, онлайн-журнал и 
ежегодную Всемирную 
конференцию. 

Создание возможностей для 
профессионального роста 
участников организации. 
Объединение специалистов по 
PR и бизнес-коммуникациям 
для обмена 
профессиональными навыками 
и опытом путём организации 
конкурсов, семинаров и 
исследований [3]. 
 

IPRA (International 
Public Relations 
Association) 

Профессиональная ассоциация 
старших руководителей 
международных связей с 
общественностью с членством в 
95 странах. Предлагает членам 
сети сетевые и 
профессиональные финансовые 
и интеллектуальные 
консультации. 

Продвижение более высоких 
стандартов и этического 
поведения в практике 
общественных отношений. 
Способствование большему 
опыту и достижениям на всех 
уровнях профессии. 
Разработка программы 
возможностей 
профессионального развития и 
других инициатив, 
направленных на повышение 
роли общественных отношений 
в сфере управления и 
международных отношений 
[4]. 

Разработано автором 
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Сфера пиара достаточно молодая и не освоенная конкурентами ниша 

бизнеса, являющаяся выгодной для инвестирования и развития. Следуя 

сравнению внутрикорпоративных задач международных PR агентств, можно 

сделать вывод о том, что цели международной PR-деятельности прозрачны и 

эластичны, что позволяет потенциальным инвесторам понять и просчитать 

окупаемость вложений.  

По данным Отчета о мировых инвестициях 2017 года [5], наиболее 

привлекательными отраслями для вложений являются услуги и технологические 

мероприятия. Так как услуги являются наиболее привлекательной отраслью для 

инвестирования, а значит и PR-услуги также будут актуальны для вложений, 

рассмотрим параметры насыщенности рынка в этой сфере. Согласно отчету 

Holmes [6], среди 250 стран с наиболее насыщенным рынком в сфере PR 

лидируют США (49%), Великобритания (20%) Германия (7%) и Россия (4%). 

Данные страны являются мировыми лидерами, следовательно, ориентация на 

развитие первенствующих в них отраслей оказывается успешной стратегией для 

развивающихся стран.  

На данном этапе инвестирование в отечественную сферу PR можно 

признать достаточно эффективным вложением с высокой доходностью, но 

довольно высокими рискам. Это обусловлено невысокой конкуренцией на фоне 

высокой динамичности внешней среды, характеризующейся повышенной 

неопределенностью политических, экономических и других ключевых факторов. 
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Abstract. This article reviews the specificities of design-projecting of effective 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенность дизайн-

проектирования эффективного рекламного плаката дизайнером, который синтезирует 
современные графические редакторы с ручной графикой, выбирая определенный 
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визуальный язык для максимальной передачи главной идеи плаката, полностью 
осмыслив на какую целевую аудиторию направлена проектируемая информация. 

Ключевые слова: плакат, дизайн-проектирование, графические редакторы, 
ручная графика, визуальный язык, целевая аудитория. 

 

Мировая компьютеризация, начавшаяся в 1990-е года, окончательно 

вложила в дизайн-элементы компьютерной графики, повлияла становлению 

формальных решений и новой эстетике. При проектировании и воспроизведении 

плакатной продукции стали необходимы компьютерные технологии. «С 

развитием науки, культуры и массового производства человечество все более 

осознает простую истину – мы живем в спроектированном мире. Вся материальная 

обстановка, которая нас окружает, и все жизненные ситуации, которые нас 

непосредственно касаются, – это результат проектной деятельности» [4, с. 7]. 

Благодаря новейшим технологиям, способствующим эволюционированию 

художественной формы плаката, возникают новые яркие средства, помогающие 

осуществлять эффективный графический контакт в современной среде. 

Родиной плаката считают Францию. Западноевропейские мастера 

способствовали формированию актуальных тенденций в развитии плаката, 

которые пополнялись художественно-коммуникативными ресурсами. 

Цифровая реальность XXI-го века бесповоротно поменяла жизнь людей. 

Формирование компьютерных технологий обеспечило дизайнера новыми 

методами выражения – это повлияло на современное проектирование 

рекламного плаката. В данном случае, под компьютерными технологиями, 

понимаются графические редакторы: растровые и векторные, а также редакторы 

3D графики, предоставляющие использовать все многообразие визуальных 

средств и инструментов. 

Эффективное дизайн-проектирование плаката зачастую зависит от 

удачного решения поставленных целей графическими средствами. Но наиболее 

выразительные работы создаются с применением современных компьютерных 

технологий в синтезе с ручной графикой. Поэтому проектировщик, наряду с 

владением компьютерными редакторами, должен обладать практическими 

навыками шрифтовой графики, каллиграфии, живописи и рисунка. Таким 
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образом, владение навыками ручной графики в компьютерной эре 

рассматривается не столько как метод проектирования, а как новое 

художественное выражение. Благодаря ручной графике, рекламный плакат 

способен стать более выразительным, ярким и живым. 

Профессиональная и теоретическая компетентность дизайнера помогает 

подойти к дизайн-проектированию рекламного плаката на высоком уровне, 

добиться коммуникативной эффективности и миновать ошибок. Исходя из этого, 

дизайнер должен находиться в непрерывном творческом поиске новых средств, 

идей и методов проектирования, которые способствуют привлечению внимания 

аудитории к объектам рекламы. 

Для чего нужен рекламный плакат? Он привлекает внимание человека и 

сообщает ему информацию, рассказывает о новых товарах и услугах, оказывает 

влияние на мировоззрение. «Если раньше проектирование объектов 

графического дизайна имело целью донести информацию о товаре, то сегодня 

главным является внушение потребителю мысли о необходимости в каком-либо 

товаре или услуге... Дизайн-объекты в процессе потребления становятся 

средствами коммуникации, особыми знаками, позволяющими человеку вступать 

в социальные отношения с другими людьми. Покупка товара превращается в 

стремление купить «стиль жизни» [3, с. 10]. 

Главным на кого направлен рекламный плакат является «целевая 

аудитория» – это некая группа людей, объединенная по половой 

принадлежности, возрастному фактору или социальному статусу и т.п. Поэтому, 

характер рекламного плаката напрямую зависит от ступени развития такой 

группы. Реклама, нацеленная на зрелых, развитых личностей, более высокого 

идейного уровня. И наоборот, рекламный плакат с низким характером подачи 

графической информации обращен к простому социальному слою общества. 

Маркетинговые исследования целевой аудитории помогают дизайнеру составить 

точный психологический портрет предположительного потребителя. «Плакатист 

должен хорошо знать зрителя, изучить его, следить за изменением его 

интересов» [2, с. 206]. Существующие визуальные стандарты позволяют 
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дизайнеру выбрать правильный визуальный язык. Художественные приемы: 

гротеск, метафора, антонимия, синонимия, символизация, стилизация, 

гиперболизация и т.д. [5] применяются проектировщиками в плакатах для 

акцентирования внимания на предметах и явлениях. «Хороший плакат – как знак, 

как картина, как шарада, это пища для ума и пища для глаз. И самое то смешное, 

что когда какой-нибудь хороший с художественной точки зрения плакат 

появляется на каком-нибудь фестивале рекламы, то люди, к сожалению, этого не 

видят. У них приоритет идеи, приоритет того, как это будет продаваться, а как 

это сделано, хорошо или нет, их очень мало волнует» [1]. 

Исходя из вышесказанного, чтобы получить эффективный рекламный 

плакат нужно три главных составляющих: 

 грамотный, разносторонне развитый дизайнер, умеющий правильно 

использовать свои креативные идеи и творческие навыки, владеющий 

современными компьютерными технологиями наравне с ручной графикой, четко 

понимающий для чего создается конкретный плакат; 

 полная и достоверная информация о проектируемом материале; 

 верно оцененная целевая аудитория, на которую будет ориентирован 

рекламный плакат. 
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